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Черный «мерседес» 
Игоря Сурменева 
Кампания по выборам глав и депутатов 
не обошлась без грязных технологий 

в сельских районах области 

Если в городе результаты 
прошедших выборов во многом 
прогнозировались, то на селе 
ответы на все вопросы дали 
только официальные протоко
лы избирательных комиссий. 

Особый интерес вызвали вы
боры в Верхнеуральском рай
оне, в котором был использо
ван весь набор известных на то 
время черных политтехноло-
гий. Но они не принесли успеха 
их разработчикам. Как в горо
де, так и на 
селе о гкровен-
ный попу
лизм, громкие 
« р а з о б л а ч е 
ния» и явная 
клевета не 
вызвали ожи
даемого от
клика среди 
избирателей. 
В Верхнеу-
ральске пыта
лись даже ис-
п о л ь з о в а т ь 
влияние и ав
торитет Маг
н и т о г о р с к а , 
что тоже ока
залось напрасным. Ничего по
добного раньше на селе не ви
дели. Каким ветром занесло так 
называемые технологии в об
щем-то консервативное село? 

Они прибыли вместе с основ
ными претендентами на пост 
главы района Петром Никитен-
ко из Челябинска и Александ
ром Мельниковым из Снежин-
ска. Если действующий глава 
района Игорь Сурменев пред
выборный отпуск посвятил 
встречам с избирателями, на 
которых без утайки сообщал о 
результатах от выборов до вы
боров, в том числе и о недора
ботках администрации района за 
прошедшее время, то приезжие 
кандидаты вбрасывали селу 
«компромат». По их мнению, 
район при существующем ру
ководстве стремительно разва
ливался. Его глава с удивлени-

В самый разгар 
подготовки 
к посевной многие 
специалисты тоже 
решили пойти 
во власть, забыв 
о том, что хлеб 
выращивают 
по другим 
технологиям 

ем узнавал, что он является «об
ладателем» дач и квартир, а в од
ном из потаенных гаражей укрыл 
черный «мерседес». 

Претенденты не забыли и о 
Магнитке. Зная, как непросто 
укреплялись экономические и 
социальные связи с влиятельным 
соседом, главу сельского района 
обвинили в стремлении оставить 
жителей города без чистой арте
зианской питьевой воды. С этих 
домыслов, растиражированных 

еще прошлым летом 
одной не известной в 
районе газеткой из 
Челябинска, по сути, 
и началась предвы
борная кампания в 
В е р х н е у р а л ь с к е . 
Глава района от 
удивления только 
разводил руками, 
так как абсурдность 
этих измышлений в 
буквальном смысле 
строилась на песке. 
Речь идет о несуще
ствующих разработ
ках песчаного карье
ра в Верхнекизиль-

ском водозаборе. «Этого нет и 
быть не может», -- ответил на 
вспыхнувшие в то время вопро
сы глава района и перестал обра
щать на это внимание, как и на 
любые другие искусственные 
слухи. Но в марте соперники по 
выборам выдали их за действи
тельность на одном митинге пат
риотов уже в Магнитогорске. 
Это была «домашняя заготовка» 
одного из кандидатов. 

О прошедшем можно было бы 
и не напоминать, но явная клеве
та сопровождала предвыборную 
борьбу и в других сельских рай
онах юга области. Вполне понят
но, что она была рассчитана на 
борьбу действующей власти со 
слухами, но этого не произошло. 
Как-то в стороне остались и орга
ны прокуратуры, которые, в 
лучшем случае, проверяли «сиг
налы», но свой счет за клевету в 
правовом поле никому не 

предъявили. А такая борьба пря
мо противоречила существую
щим законам. Она предполагает 
ее продолжение, но уже на дру
гом, судебном, уровне. За клеве
ту полагалось бы держать ответ. 

Здесь возникает один вопрос: 
почему на селе еще сохранилась 
черная предвыборная техноло
гия, от которой давно отказались 
в городе? Ведь в соседнем Маг
нитогорске ничего подобного не 
было. Существуют, по меньшей 
мере, два ответа. Прежде всего, 
на власть претендовали приез
жие. Раньше онн были связаны с 
Верхнеуральском, но давно ото
рвались от жизни района, слабо 
ориентировались в современной 
ситуации и поэтому не могли раз
работать конструктивные пред
ложения его развития. Кроме 
того, на власть претендовали те, 
кто по разным причинам остался 
не у дел. С учетом того, что на 
селе все предельно прозрачно, 
казалось бы, темные технологии 
не пройдут. В конечном счете так 
и получилось. Черный «мерсе
дес» по району не проехал, но 
попытки прокатить его были не 
такими уж бессмысленными. 

Несмотря на то, что действу
ющий глава победил с большим 
преимуществом, набрав 45,7 
процента голосов пришедших на 
выборы избирателей, за его бли
жайших соперников проголосо
вали 24,7 и 21,6 процента изби
рателей, что само по себе не так 
уж мало. Ведь и после выборов 
в районе некоторые до сих пор 
гадают: была ли «иномарка»? 

Нельзя не сказать о еще одной 
стороне предвыборной кампании 
на селе. Все действия власти под
вергались сомнению. Были и аль
тернативные предложения. Но 
какие? В прошлом году в Верх
неуральске создати современный 
спортивный комплекс, в который 
вложили свой труд и магнитогор
ские строители. До этого в райо
не спортивного центра просто не 
было. Но, по мнению несостояв
шихся глав района, вместо спорт

комплекса в Верхнеуральске 
надо было строить крытый бас
сейн. Возможно, он будет пост
роен. В соседнем - Агаповском -
строительство такового начина
ется, но после того, как там пост
роили спортивный центр, два 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса, нынче начнут строи
тельство третьего, бассейн ста
нет логическим продолжением 
развития спортивной базы. Но в 
Верхнеуральске надо было начи
нать с самого необходимого, и это 
сделали. А пока жители района 
без проблем обходятся аквапар-
ком в Магнитогорске. Стали тра-
диционньг организованные поез
дки детей во время школьных ка
никул, часто выезжают семьями, 
и к сельским любителям актив
ного отдыха в «Водопаде чудес» 
всегда относятся приветливо. Их 
уже знают. 

Более заманчивыми оказались 
обещания раздавать населению 
кредиты из бюджета района. Воп
реки абсурдности такого пред
ложения, не искушенные в фи
нансовой политике сельские жи
тели поверили и этому. Если бы 
предвыборная борьба была чес
тной и открытой, возможны были 
бы совместные встречи кандида
тов с избирателями, на которых 
вирусы популизма не получили 
бы развития. Но этого тоже не 
произошло. Закономерный итог 
был прогнозируемым, и заезжих 
претендентов он не устраивал. 

Прошедшие выборы не самым 
лучшим образом сказались еще 
на одной стороне сельской жиз
ни. В самый разгар подготовки к 
посевной многие специалисты 
тоже решили пойти во власть на 
ее различных уровнях и ушли в 
положенный по закону отпуск. 
Начальник районного управле
ния сельского хозяйства на это 
время лишился многих своих по
мощников. Сейчас там работают 
с удвоенной энергией - на поро
ге сев, а хлеб выращивают по 
другим технологиям... 

Виктор СТРУКОВ. 

Из состава депутатов 
В трех районах области: Агаповском, Кизильском и Чесмен

ском - выборы глав муниципальной власти завершились на 
прошлой неделе. Руководители муниципалитетов избирались 
из составов депутатов районных Собраний. Главой Агаповс-
кого района стал Александр Домбаев, возглавлявший одно из 
лучших хозяйств области - ЗАО «Наровчатское». Он сменил 
Александра Давлетбаева, работавшего на этом посту с 1996 
года. Действующие главы Кизильского и Чесменского райо
нов Александр Смирнов и Виктор Литовченко, работающие 
на этих должностях с 1995 года, избраны на очередной срок. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Стабфонд 
Поступления в Стабилизационный 
фонд по итогам марта составят порядка 
70 миллиардов рублей, сообщает 
Интерфакс со ссылкой на руководителя 
федерального казначейства Татьяну 
Нестеренко. На 1 марта 2005 года обьем 
Стабфонда составлял 707,5 миллиарда 
рублей. 

ФРАЗА 
Все хотят, чтобы что-нибудь 
произошло, и все боятся, 
как бы чего не случилось. 

Булат ОКУДЖАВА 

ЦИФРА 

45 
процентов 

Столько россиян из числа опрошен
ных аналитическим центром Юрия 
Левады считают, что Правительству 
РФ нужно добиваться снижения цен. 

Наведем порядок и чистоту 
Трагедии 
На прошлой неделе в Москве и 
Челябинске упавшие с крыши льди
ны убили двоих человек. В областном 
центре это трагическое происшествие 
произошло на улице Цвиллинга, 
возле дома № 56. Погибла 52-летняя 
женщина. 

Оргпреступность 
Минимум 500 крупных предприятий в 
важнейших отраслях экономики, по 
словам главы Министерства внутренних 
дел России Рашида Нургалиева, нахо
дятся под контролем организованной 
преступности. 

ОФИЦИАЛЬНО 

С 1 апреля по 31 мая в Магнито
горске пройдет месячник по наведе
нию санитарного порядка. Постанов
ление об этом подписал первый заме
ститель главы города Виктор Храм-
цов. Создан городской штаб для орга
низации и оперативного контроля за 
выполнением всех работ. Такой же 
штаб появится в каждом районе Маг
нитогорска. 

Главам администраций районов го
рода, руководителям ключевых уп
равлений городской администрации, 
муниципальных предприятий благо
устройства, жилищных ремонтно-эк-
сплуатационных управлений, предсе

дателям комитетов территориально
го общественного самоуправления 
дано задание провести 9, 10, 16, 17, 
23 и 24 апреля дни чистоты города с 
привлечением населения, учебных 
заведений и организаций. 

Должный санитарный порядок бу
дет наводиться на предприятиях и 
прилегающих к ним территориях, зе
мельных участках, выделенных для 
проектирования и строительства, в 
жилищном фонде, у торговых и бы
товых помещений, ларьков, павильо
нов, на ярмарках, трамвайных путях, 
дорогах, тротуарах, скверах, проез
дах, спортивных объектах. 

Коммунальщики и руководители 
городских предприятий выделят ав

тотранспорт, уборочную технику и 
механизмы по заявкам администраций 
районов города. 

Особое внимание будет уделено 
наведению надлежащего порядка на 
объектах, задействованных в про
грамме празднования 60-й годовщи
ны Победы в Великой Отечественной 
войне: у монумента «Тыл - Фронту», 
на площади Народных гуляний и пло
щади Демонстраций, на могилах вои
нов Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, на захо
ронениях Героев Советского Союза 
на правобережном и левобережном 
кладбищах. 

Городская техническая инспекция 
по благоустройству примет меры к 

устранению стихийно возникших сва
лок бытовых и промышленных отхо
дов. Весь мусор должен быть выве
зен на левобережную городскую 
свалку или в места складирования 
отходов, закрепленные за предприя
тиями. 

Городской штаб планирует осуще
ствлять постоянный контроль за са
нитарной уборкой города, еженедель
но подводя итоги выполнения обще
го графика. В начале лета будут на
званы лучшие организации и пред
приятия, особенно отличившиеся в 
наведении чистоты на улицах Магнит
ки, сообщает управление информации 
и общественных связей администра
ции города. 

Тарифы 
На 23 процента должны вырасти цены 
на газ в России в текущем году, и в 
последующие годы также планируется 
рост, заявили в Федеральном агентстве 
по энергетике. С учетом уже прошед
шего повышения тарифов на ЖКХ, 
транспорт и т. д. очевидно, что россиян 
ждет весьма непростая жизнь в ближай
шем будущем. 

Бизнес 
Представители малого бизнеса Южно
го Урала увеличили выпуск продук
ции на 30,6 процента - до 33 миллиар
дов 700 миллионов рублей. Об этом 
сообщил заместитель министра 
экономического развития Челябинс
кой области Игорь Лашманов. В 
малом бизнесе Южного Урала занято 
более 548 тысяч человек. 

I—I Страховая компания 

_1 Городская страховая компания Левый берег 
"Конгресс-М" , 

ул . Кирова , 56/2 , 
тел. 24-73-19 
"Техинком" , 

ул. Эл . сети, 18 
Агентство "Тандем" , 

ул. Кирова, 97 , 
тел. 24-82-40 

О О О "Подъемник", 
ул. Эл. сети, 3 1 , 

тел. 24-54-08 

М-н "Автоэмали", 
ул. Маяковского, 19 

ДКМ, 
пр. А. С. Пушкина, 19 

Правобережный район Орджоникидзевский р-н 
"СКМ-Регион", 
пр. Ленина, 68, 

тел. 27-85-67 

ТЦ "Мегаполис", 
пр. К. Маркса, 164 

ООО "Саланг", 
ул. Сов. Армии, 51/1, 

тел.: 31-62-55, 31-62-66 
А г е н т с т в о "Тандем" , 

пр. К. М а р к с а , 143 /1 , 
тел . 31-78-33 

Магазин "Монетка", 
ул. Калмыкова, 7, 

ул. 50-летия Магнитки, 42 

ООО "Регинас',' 
ул. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания), 

ул. Советская, 160 
Студия "Магия звука", 

ул. Тевосяна, 11, 
тел. 35-18-22 

ОАО "Страховая компания "СКМ' 

21-14-13, 21-62-10 

Л е н и н с к и й р-н 
"СКМ-Центр", 
пр. Ленина, 55, 
тел.22-00-44 

ООО "Промстройресурс", 
ул. Ушакова, 35, тел. 21-44-95 

Автостудия "Флекс", 
ул. Шишки, 29, 

ул.Гагарина, 35,ком.104 
Фирма "Резонанс", 

ул.Герцена,2, 
тел.23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина,62,тел.37-52-81 

• Единственная городская 
страховая компания 

• 12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

• "Высокий уровень надежности" 
(свидетельство от РА "Эксперт-РА") 

• Уставный капитал 140 млн. рублей 

• Время оформления документов 
на выплату — 1 час 

• Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

Д л я тех, кому важна надежность . 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Самые лучшие города 
П о д в е д е н ы предварительные итоги конкурса «Са
мый благоустроенный город Челябинской облас
ти». Как и в прежние годы, победителей определя
ли в соответствующей «весовой категории» - все 
города и поселки разделили по численности насе
л е н и я . 

В результате среди городов с населением численностью более 
100 тысяч человек победителями стали, заняв соответственно 
первое, второе и третье места, Челябинск, Магнитогорск и Зла
тоуст. В категории от 30 до 100 тысяч - Южноуральск, Троицк 
и Сатка. Среди городов с населением менее 30 тысяч лучшими 
оказались Карталы, Верхнеуральск и Пласт. Самым благоуст
роенным районным центром признана Увелка, а среди «закры
тых городов» - Снежинск. 

При определении победителей учитывались такие показатели, 
как состояние жилого фонда, инженерных коммуникаций, фаса
дов, зеленых насаждений, транспорта и ситуация с обществен
ной безопасностью. 

Довели до суда... 
П о з а п р о с у д е п у т а т о в Г о с у д а р с т в е н н о й Д у м ы 
К о н с т и т у ц и о н н ы й суд Р Ф начал проверку феде
рального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс
портных средств». 

Основная мысль заявителей состоит в том, что якобы недо
пустимо принуждать граждан к заключению договора о стра
ховании автомобиля. По их мнению, это ущемляет имущест
венные права россиян. Ведь если, допустим, пенсионер не имеет 
средств, чтобы оплатить полис ОСАГО, то он автоматически не 
может пользоваться своим автомобилем. 

Соответствует ли закон об автогражданке конституционным 
нормам, принятым нашим государством? На этот вопрос и по
пытаются ответить судьи. 

Дорога идет на юг 
На территории Республики Башкортостан планиру
ется продлить железную дорогу Магнитогорск - Си-
бай на юг вплоть до «приграничного» поселка Сары 
Оренбургской области. 

Связаны эти планы с реализацией крупномасштабного про
екта развития транспортной инфраструктуры, разработан
ного в Башкирии. Согласно стратегии проекта, доходы от тран
зита по территории республики возрастут до 2-3 миллиар
дов долларов в год, подвижность населения - на 50 процен
тов, скорость грузового сообщения - на 20-30 процентов. 
Продление железной дороги Магнитогорск-Сибай на юг до 
Сары запланировано в связи с созданием так называемого 
дублера железнодорожному направлению Екатеринбург-Че-
лябинск-Орск. 

Напомним, что железная дорога между Магниткой и Сиба-
ем, промышленным и культурным центром башкирского Зау
ралья, расположенным в 95 километрах от Магнитогорска, 
была построена более пятидесяти лет назад - в 1953 году. 

Владислав СУББОТИН. 

Детский сад на дому 
Первый детский сад на дому открылся в поселке 
Ключи Чебаркульского района. Садик был органи
зован на дому у воспитателя, посещают его всего семь 
ребятишек. 

Работает домашний детский сад с 9 до 13 часов. Как и в любом 
другом настоящем детском саду, тут ребятишек кормят, выво
дят на прогулки, проводят с ними развлекательные и обучаю
щие игры. Платят родители за пребывание своего чада 180 руб
лей в месяц. Воспитатель получает, как и положено, заработную 
плату, а всем необходимым детский сад на дому обеспечивает 
«головное предприятие» - бишкильский детский сад, располо
женный по соседству. 

Сама жизнь заставила пойти на организацию подобных детс
ких садиков: в небольших поселках зачастую нет средств, да и 
необходимого количества детей, чтобы содержать полноценные 
детские дошкольные учреждения. 

Готовимся к паводку 
На о ч е р е д н о м з а с е д а н и и о б л а с т н о й п р о т и в о п а 
в о д к о в о й к о м и с с и и о т м е ч а л о с ь , что в п е р в о й по
л о в и н е а п р е л я н а ч н е т с я очень и н т е н с и в н о е т а я 
ние снега . 

Наибольший приток воды ожидается в центральных райо
нах области. Зимних осадков там выпало много, а мерзлая зем
ля не сможет впитать большое количество влаги. На Троиц
кой ГРЭС планируются сброс и прохождение более тысячи 
кубометров воды в секунду. В Брединском, Кизильском и 
Варненском районах, где осадков было немого, перемерзли 
реки. Талая вода пойдет поверх льда и может затопить поля и 
жилые дома. Идет подготовка к взрывным работам, чтобы 
обеспечить прохождение потока по рекам. На противопавод
ковые мероприятия из бюджета области выделено более 2,5 
миллиона рублей. 

По сообщению пресс-службы Магнитогорской таможни, в 
связи с весенним паводком и разливом реки Аят с 1 апреля 
будет временно прекращен пропуск товаров и транспортных 
средств через автомобильные пункты пропуска с Республикой 
Казахстан Николаевского и Брединского таможенных постов 
Магнитогорской таможни. Таможенное оформление будут про
изводить на автомобильном пункте пропуска Бугристое Тро
ицкого таможенного поста Челябинской таможни. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С -8 +2 -8+1 
_/—"— 

-10-6 
осадки 

атмосферное * Щ 
давление 721 709 718 
направление ветра ю - в Ю-3 Ю-3 

скорость ветра 2-5 м/с 6-9 м/с 4-7 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 3 , 4 , 1 0 , 1 3 , 1 4 , 2 9 , 30 а п р е л я 
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ХРОНОМЕТР 

Сикора уезжает 
Сегодня чешский наставник Марек Сикора вместе с 
супругой Зденой покидает Магнитку. 

Два года назад он подписал контракт с хоккейным клубом 
«Металлург» и проработал в нем в должности главного тренера 
два полных сезона. В прошлом году под руководством Сикоры 
Магнитка дошла до финала чемпионата страны, где в драматич
ной борьбе уступила «Авангарду». В этом - «Металлург» вновь 
проиграл в плей-офф омскому клубу, только уже в четвертьфи
нале. 

В пятницу состоялось собрание магнитогорской хоккейной 
команды. Марек Сикора пожал руки всем присутствовавшим на 
нем игрокам и руководителям клуба и поблагодарил за совмес
тную работу. «Металлург» - лучшая команда, с которой я ког
да-либо работал, - сказал он. - Проведенные в России два года 
стали пиком моей тренерской карьеры». 

Генеральный директор клуба Геннадий Величкин сказал, что 
уход Сикоры - решение обоюдное. Чешский наставник сам при
нял решение, а руководство клуба не стало его разубеждать. 
Уезжает из Магнитки и Анатолий Чистяков, работавший в ми
нувшем сезоне в тренерском штабе команды. Игрокам предос
тавили небольшой отпуск. 

Фамилия нового главного тренера «Металлурга» будет озву
чена либо 11 апреля, когда хоккеисты выйдут из краткосрочно
го отпуска, либо в мае, когда команда отправится на восстанови
тельный сбор в Турцию. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Дерзайте, молодые! 
Девятая научно-техническая конференция молодых 
специалистов Механоремонтного комплекса проходи
ла в два этапа. 

На первом молодые работники представили тридцать шесть 
докладов по ремонтной, машиностроительной и технологичес
ким секциям. Среди лучших разработчиков признаны молодые 
специалисты кустового ремонтного цеха, цеха изложниц, цеха 
ремонта металлургического оборудования № 3, проектно-тех-
нологического центра, службы качества и дочернего предприя
тия ООО «МРК-Ремонт». 

Заключительный этап конференции носил общегородской ха
рактер: научные идеи озвучили механоремонтники, молодые спе
циалисты калибровочного завода, Ремстроймаша, аспиранты и 
студенты МГТУ Свое мнение высказали главные специалисты 
предприятия и преподаватели МГТУ. По результатам конфе
ренции внедрено и рекомендовано для внедрения в производ
ство 60 мероприятий с ориентировочным экономическим эф
фектом более 80 миллионов рублей. 

За лучшую разработку технической темы дипломом первой 
степени и премией награжден инженер-конструктор проектно-
технологического центра ЗАО «МРК» Алексей Карамышев. Дип
ломов второй степени и премий удостоены инженер лаборато
рии металлографии ЦЗЛ службы качества Юлия Родимова и на
чальник плавильного участка цеха изложниц ЗАО «МРК» Евге
ний Женин. Дипломы третьей степени и премии получили инже
нер-технолог проектно-технологического центра Гульчачак Са-
фиуллина и слесарь-ремонтник кустового ремонтного цеха Ва
лерий Тарасенко. 

Звание «Лучший молодой инженер ЗАО «МРК» присвоено 
инженеру-конструктору проектно-технологического центра 
Алексею Шеметову, а «Лучший молодой техник ЗАО «МРК» -
слесарю-ремонтнику кустового ремонтного цеха механоремонт
ного комплекса Дмитрию Ерзакову. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Паспорт с отпечатками 
Сигнальный вариант российского биометрического 
паспорта должен появиться 1 января 2006 года. Та
кое распоряжение президента вышло в прошлом году. 

На днях правительство Челябинской области на своем офици
альном сайте обнародовало концепцию разработки паспортно-
визовых документов с биометрической информацией о владель
це (например, цифровое фото или отпечатки пальцев). Конкурс 
на технические проекты новой системы документации состоится 
в начале мая. Эксперты говорят, что новый загранпаспорт будет 
дороже нынешнего - его цена составит примерно 70 долларов, а 
на запуск производства биометрических паспортов госбюджет 
должен будет выделить до 500 миллионов долларов. 

Особое волнение 
В Магнитогорском филиале Уральской академии 
госслужбы у студентов специальностей «государ
ственное и муниципальное управление» и «нацио
нальная экономика» прошла сдача госэкзамена. 

Поскольку выпуск 2005 года по специальности «национальная 
экономика» будет первым, на госэкзамен студенты и преподава
тели вышли с особым волнением. По словам председателя госу
дарственной аттестационной комиссии, доктора экономических 
наук И. Тургель, экзамен показал, что программа подготовки 
«экономистов» в филиале УрАГС состоялась. Уже в июне го
род примет первых дипломированных специалистов в сфере 
национальной экономики. Успешно выдержали государствен
ный экзамен и менеджеры государственного и муниципального 
управления. 

По данным филиала, 98 процентов будущих выпускников уже 
трудоустроены. Многие из них работают в муниципальных об
разованиях: администрации города, управлении ГОиЧС, Маг
нитогорском городском Собрании. Появляется надежда, что на 
основе профессиональных знаний возрастет эффективность ра
боты администраций города и районов и что кадровый резерв 
выпускников филиала УрАГС будет востребован. 

Юлия ФОРТЕ. 

Социальные цунами 
Издержки монетаризма на фоне деиндустриализации 

Воистину чудны дела твои, 
дорогое наше федеральное пра
вительство! Не успели мы от 
монетизации льгот очухаться 
(от которой, похоже, все-таки 
мало проку - только всеобщая 
колгота да лишние траты из 
госказны), как на пороге уже 
новая напасть: вот-вот взды
бятся девятым валом тарифы 
ЖКХ. А за ними социологи от
четливо видят и другие сотво
ренные министрами-экономис
тами социальные 
цунами. 

Ну что за ко
миссия, Созда
тель , д е л а т ь 
жизнь малоиму
щих сограждан 
н е в ы н о с и м о й , 
настырно испы
тывать на проч
ность их терпе
ние! Ведь оче
видно же , что 
очень многим из 
них новые мате
риальные тяготы 
окажутся просто 
непосильными, и 
спасибо за такую 
заботу об их бла
гополучии они 
не скажут. Так 
стоило ли в таком 
случае затевать 
р ы н о ч н ы е р е 
формы с проти
в о п о л о ж н о г о 
конца, то есть 
ставить телегу 
впереди л о ш а 
ди? Это, конечно, очень ориги
нально, но, культурно выража
ясь, не очень эффективно. Ста
ло быть, следовало бы снача
ла, как не единожды предлага
ли ученые, повысить платежес
пособность населения, поднять 
до приемлемого уровня пенсии 
и зарплату. Что невозможно без 
определенного минимума эф
фективно функционирующих 
предприятий, способных в дол
жной мере наполнять бюджеты 
всех уровней и обеспечивать 
работников достойной зарпла
той. А для того, чтобы таковые 
имелись, надо (как говорится, 
и козе понятно!) создавать ус
ловия для развития отечествен
ного товаропроизводителя и 
уж, по крайней мере, не ду
шить его. Но, увы. . . 

Недавно на страницы столич
ной прессы выплеснулся скан
дал вокруг государственного 
телекоммуникационного хол
динга «Связьинвест», свиде
тельствующий о том, что даже 
в такой чувствительной для 
престижа страны и ее будуще
го сфере, как высокие техно
логии, режим наибольшего бла-

Тарифная 
беззастенчивость 
естественных 
монополий, 
превратившихся 
в инкубаторы 
для взращивания 
российских 
миллиардеров, 
явилась одной 
из причин 
обнищания 
и снижения 
конкуренто
способности 
многих 
отечественных 
предприятий 

гоприятствования у нас получа
ют зарубежные фирмы в ущерб 
российским. Занявшись совер
шенствованием своей ИТ-инф
раструктуры, «Связьинвест» 
заключила контракт на постав
ку программного обеспечения с 
американской компанией Amdocs 
на астрономическую сумму 480 
млн. долларов. Сделка вызвала 
«интерес» Счетной палаты, ко
торая выявила при проверке ряд 
нарушений законодательства. А 

президент фирмы 
CBoss , одной из 
крупнейших рос
сийских компаний 
в сфере ИТ-техно
логий , А н д р е й 
Морозов не по
стеснялся высту
пить с жестким 
комментарием по 
этому поводу : 
«Россия выбрасы
вает на приобрете
ние з а р у б е ж н ы х 
прикладных реше
ний м и л л и а р д ы 
долларов. Причем 
в тех случаях, ког
да у нас есть соб
ственные продук
ты, к тому же вос
т р е б о в а н н ы е на 
внешних рынках. 
Там мы боремся с 
зарубежными ком
паниями на равных, 
и им, этим фирмам, 
приходится прила
гать немало усилий 
для победы в кон

курсах и тендерах. В России же 
они нас побеждают без всяких 
усилий. Причем побеждают бла
годаря поддержке нашего же го
сударства». 

Стоит ли удивляться после 
этого тому, что «затурканный» 
сомнительного достоинства ре
формами российский автопром 
уже который год преодолевает 
еще и искусственные препят
ствия в виде таможенных послаб
лений для его зарубежных кон
курентов, заботливо сооружае
мые ведомством Германа Грефа. 
На исходе февраля на одном из 
заседаний правительства глава 
Минэкономразвития очередной 
раз напомнил, что надо позабо
титься об «удобствах» для даль
нейшего закрепления на нашем 
внутреннем рынке западных ав
топроизводителей. Речь шла о 
давно лоббируемом Минэконом
развития предложении ради
кально снизить импортные по
шлины на автокомпоненты: на 
крупные узлы для сборки ма
шин - до 3 процентов, а на «ме
лочевку» отменить полностью. 
К счастью, на сей раз повезло: 
премьер Михаил Фрадков пока 

не торопится с подписанием со
ответствующего законопроекта, 
отдавая предпочтение отече
ственным предприятиям, руко
водители которых полагают, что 
российский автопром вполне в 
состоянии наладить собственное 
производство комплектующих, 
в результате чего отпадет необ
ходимость в импортных деталях. 

С о к р у ш и т е л ь н о й критике 
подверг деятельность прави
тельства в одной из недавних 
публикаций в «Известиях» ака
демик РАН Роберт Нигматулин. 
И первым среди негативных 
процессов поставил ему в вину 
продолжающееся разрушение 
экономики. Указывая на необра
тимое сокращение производ
ства, академик привел, в част
ности, такие данные за 2004 год: 
«Руководство страны довольно 
ростом ВВП на 6,8 процента. 
Только за счет продажи нефти и 
беспрецедентного роста цен на 
нее ВВП вырос на 11 процен
тов. Значит, вклад остальной ча
сти экономики в ВВП сократил
ся на 4,2 процента. Высокая ин
фляция сохранилась - 1 1 , 5 про
цента. Но самое трагичное - ус
коренно идет деиндустриализа
ция страны, мы теряем произ
водительные силы. Мы не толь
ко не строим заводы, не произ
водим новую технику, но имею
щиеся заводы продолжают про
стаивать и растаскиваться». 

На Южном Урале прошлый 
год был отмечен экономическим 
подъемом, по объему выпуска
емой продукции область оказа
лась одной из лучших среди 
субъектов РФ. Однако и у нас 
имеются приметы серьезного 
неблагополучия. Как отметил в 
своем докладе на заседании об
ластного Законодательного со
брания губернатор Петр Сумин, 
проблемой проблем остается из
ношенность основных фондов, 
недостаточный технологический 
уровень предприятий, нехватка 
оборотных средств, особенно в 
оборонно-промышленном комп
лексе. Хотя в целом по оборон
ному комплексу рост объемов 
составил более 8 процентов, 
прирост отмечен только в одной 
трети устойчиво работающих 
предприятий, на ряде известных 
заводов этого сектора остается 
много застарелых проблем. К 
числу увязших в давних пробле
мах относятся и несколько маг
нитогорских предприятий сред
ней руки «мирной» специализа
ции. 

Тарифная беззастенчивость 
естественных монополий, пре
вратившихся в инкубаторы для 
взращивания российских милли
ардеров, явилась одной из при
чин обнищания и снижения кон

курентоспособности многих оте
чественных предприятий. В том 
числе машиностроения, которое 
во многом определяет техноло
гическое и экономическое разви
тие страны. А машиностроение 
- огромный комплекс отраслей, 
являющихся крупными потре
бителями продукции металлур
гов. ММК, постоянно увеличи
вая выпуск продукции на уров
не мировых стандартов, тем са
мым способствует повышению 
конкурентоспособности россий
ских машиностроительных пред
приятий и укрепляет собствен
ные рыночные позиции. Но в 
итоге это не дает должного эко
номического эффекта. Метал
лурги Магнитки держат курс на 
увеличение поставок тем же ма
шиностроителям и другим по
требителям своей продукции на 
внутреннем рынке, а приходит
ся искать сбытового счастья на 
стороне. В прошлом году про
изводство товарной продукции 
достигло 10 миллионов 125 ты
сяч тонн - на 52 тысячи тонн 
больше, чем за 2003 год. Доб
рая половина этого объема была 
отправлена на экспорт. 

Укреплению позиций машино
строения на отечественном и ми
ровом рынках должны бы энер
гично способствовать и прави
тельственные чиновники, да не 
позволяют идеологические путы 
монетаризма, предписывающего 

его поклонникам эдакое рассу
дочное равнодушие к экономи
ческим проблемам государства. 
При этом монетаризм вроде бы 
не обязывает их заниматься ши
рокомасштабной «благотвори
тельностью» за счет многих мил
лионов сограждан, в ущерб ин
тересам страны, однако занима
ются. В бытность СССР мы чуть 
не полмира подкармливали - по
могали бедным. Теперь, списы
вая долги бедным, подкармлива
ем еще и США, Западную Евро
пу, Японию и других богатых 
контрагентов путем создания та
моженного комфорта и прочих 
«удобств». А они отнюдь не рвут
ся к нам в штатные благотвори
тели. Напротив. Те же США, на
пример, как фигу в кармане, дер
жат про запас пресловутую по
правку Джексона-Веника, кото
рую давно пора было похоро
нить в историческом архиве. И 
на переговорах о вступлении 
России во Всемирную торговую 
организацию вовсе не торопятся 
отказываться от требований по
высить наши внутренние тарифы 
на энергоносители, хотя вырав
нивание внутренних тарифов с 
экспортными при большой кли
матической разнице дает конку
рентные преимущества нашим 
отнюдь не бедным торговым кон
трагентам. Но какие к ним в свя
зи с этим могут быть претензии? 
Они знают, чего хотят, и добива

ются того, что им выгодно. А 
наши высокопоставленные чи
новники не считают зазорным 
для себя оптом сдавать конку
рентам экономические интересы 
страны. 

В последнее время, правда, 
появилась надежда, что пре
мьер-министр Михаил Фрад
ков, преодолев в возглавляемом 
им органе власти сопротивле
ние внутренней оппозиции, пе
реориентирует правительство с 
неуклюжего монетаризма, напо
минающего дремучий меркан
тилизм раннего капитализма, на 
политику здравого смысла. 
Премьеру удалось, как полага
ет его советник Константин 
Фрумкин, изменить подходы к 
реализации экономических ре
форм. Если до недавних пор 
главным в реформах считалось 
выработать «правильные» зако
ны, то теперь - их реализация, 
то есть создание необходимых 
для того организационных ме
ханизмов и соответствующего 
финансового обеспечения. О ре
шимости Михаила Фрадкова из
менить экономический курс 
правительства свидетельствует 
его твердое намерение посяг
нуть на «священную корову» 
Минфина: воспользоваться Ста
билизационным фондом для фи
нансирования ряда крупных ин
вестиционных проектов. 

Александр ЮДИН. 

На старте летнего сезона 
ОФИЦИАЛЬНО 

Началась подготовка к летней оздоровитель
ной кампании детей, а также служащих бюд
жетной сферы и работников муниципальных 
предприятий города. Соответствующее поста
новление подписано главой города. Загород
ные лагеря и дом отдыха «Строитель» закреп
лены за муниципальными жилищными ремон-
тно-эксплуатационными предприятиями для 
своевременной подготовки зданий, сооруже
ний и оборудования к летнему сезону. Тресту 
жилищного хозяйства поручено привести в 
порядок детские оздоровительно-образова
тельные лагеря «Сосновый бор», «Юбилей
ный», «Чайка» и базу отдыха «Запасное». За 
жилищным ремонтно-эксплуатационным уп
равлением № 1 закреплены дом отдыха «Стро
итель» и детский лагерь «Мечта», за ЖРЭУ 
№ 2 - ДООЛ «Горный ручеек» и «Спутник». 

Жилищное ремонтно-эксплуатационное управ
ление № 3 будет готовить к летнему сезону 
лагеря «Самоцвет» и им. А. Матросова, а 
ЖРЭУ № 4 - лагерь «Альтаир». 

До 1 мая комиссия, в которую войдут ру
ководители управления образования админи
страции города, муниципального учреждения 
«Отдых» и жилищно-эксплуатационных орга
низаций, обследует детские загородные лаге
ря, составит сметы на восстановительные ра
боты. Уже сейчас намечен внушительный пе
речень работ, составленный МУ «Отдых», об
щей стоимостью 18 млн. рублей. Он предус
матривает ремонт летних дач, замену элект
ро-, тепло-, санитарно-технического, водо
проводного оборудования, приведение в по
рядок пищеблоков, строительство спортив
ных площадок. Подготовку дорог, благоус
тройство территории лагерей и баз отдыха 
будет осуществлять муниципальное пред

приятие «Управление благоустройства». 
С начала мая начнется прием на работу в 

загородные оздоровительно-образователь
ные базы отдыха и дошкольные оздоровитель
ные учреждения административно-хозяй
ственного персонала. 

По словам начальника управления образо
вания администрации города М. Эленбогина, 
число детей, которые будут отдыхать предсто
ящим летом в загородных лагерях, не умень
шится по сравнению с прошлым годом. Откро
ется еще один лагерь - «Чайка», перешедший в 
собственность города в прошлом году. Плани
руется не увеличивать и стоимость путевок. 
Она составит около одной тысячи рублей за 21 
день отдыха в загородном муниципальном ла
гере при пятиразовом питании и хорошей до-
сугово-образовательной программе, сообща
ет управление информации и общественных 
связей администрации города. 

МП «Трест «Теплофикация» доводит до сведения жителей и предприятий города график отключения горячего 
водоснабжения в связи с испытаниями и текущим ремонтом тепловых сетей на летний период 2005 года 

№ Адрес Дата отключения 

1 Гидравлическое испытание тепловых сетей на повышенное давление 
с отключением горячего водоснабжения: 

В районе от ул. Октябрьской до ул. Зеленый Лог (включая кварталы 
52, 53, 53а, 61 , 63, 64 ,94 ,23а) 

В районе от ул. Вокзальной до ул. Октябрьской (включительно) 
Левобережная часть города от центральной котельной (Соцгород) 

с 11 по 17 мая 

с 18 по 24 мая 
с 30 мая по 3 июня 

2 Микрорайоны: 134,135,136,136а, 139 (от бойлерных в хозблоках 57, 
61 ,63 , 65,66) , 140 

Кварталы: 115-120 (от бойлерной в хозблоке 29), 126а, 1266, 127, 
127а, 1276,128а, 130 (от бойлерной пер. Ленинградский, 28), трест «Маг-
нитострой», все потребители по ул. Индустриальной 

с 23 мая по 13 июня 

3 Кварталы: 12,13 (от бойлерных Уральская, 42, Первомайская, 5), 146, 
15а, 156 (от бойлерных Металлургов, 18/2, Ломоносова, 19), 18, 18а, 
19а, 20а, 196, 206, 21а, 216, 22а, 226, 23, 29, 30 

с 30 мая по 20 июня 

4 Микрорайоны: 109, 109а, 1096, ПО, 128 (от бойлерной Сталеваров, 
17), 133, 141, 144, РОСТО, Водоканал, МаГУ, Ледовый Дворец, ресто
ран «Станица», ВОГ, нарсуд, ГПТУ № 63, 13 

с 13 июня по 4 июля 

5 Кварталы: 1а (от бойлерных в хозблоках 19, 20), 2а, 3 (дома по ул. 
Менделеева), 4а, 4в, 4г, 7а, 7/4, 14, Дворец спорта треста «МС» 

с 20 июня по 11 июля 

6 Микрорайоны: 129 (от бойлерной в хозблоке 32), 130 (от бойлерных в 
хозблоках 43,44), 132,142, 142а, 143, школа-интернат № 4 4 , Промжил-
строй, автобусный парк, трест «Электротранспорт», курортная поли
клиника, ФОК, ремонтные базы: От дел строй, СУ № 9, Лига-С 

Кварталы: 95, 96, 97, 93а, 113, 116, 117, 118, 119, 120 (от бойлерной 
Мичурина, 126), 33,36, 39, роддом № 2, школа-интернат № 1, коттеджи 
по ул. Суворова 

с 4 июля по 25 июля 

7 Кварталы: 1, 2, 3 (дома по ул. Уральской), За, 36, 9, 11, 12а, 13 (от 
бойлерной Строителей, 20), 17, 17а, 27, 28, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 
депо-2, вокзал, резерв проводников, противотуберкулезный диспансер 

с 18 июля по 8 августа 

8 Микрорайоны: 127, 129 (от бойлерных в хозблоках 33, 34 ), 130 (от 
бойлерной в хозблоке 42), 131,137 (от бойлерной в хозблоке 8), 138 (от 
бойлерных в хозблоках 63, 64, 65, 66, 67, 68), 139 (от бойлерных в хоз
блоках 59, 62), ГПТУ № 97, 17, пос. Лесопарк, Дом творчества, досуго-
вый центр «Магнит», банно-оздоровительный комплекс 

Кварталы: 23а, 52, 53, 53а, 61 , 63, 64, 94, театр им. А. С. Пушкина 

с 25 июля 
по 15 августа 

№ Адрес Дата отключения 

9 Кварталы: 46, 5а, 56 (от бойлерной Металлургов, 3), 76, 8, 156 (от 
бойлерной Металлургов, 16/1), 16, 50 (от бойлерной Калинина, 3/2), 51 

с 8 августа 
по 29 августа 

10 Микрорайоны: 112, 114, 124, 125, 126, Юго-Западный (от бойлер
ных в хозблоках 3,7,7а) , 137 (от бойлерных в хозблоках 4 ,16 ,28 ,53 ,61 , 
62,66), 138 (от бойлерной в хозблоке 62), психоневрологическая боль
ница, ИВЦ, ремонтные базы: трест «Теплофикация», трест «Водока
нал», МУП «ЖРЭУ-2» 

Кварталы: 130 (от бойлерной Оранжерейная, 29), 134 , дом преста
релых, горбольница№ 3, профилактории «Южный», «Солнечный» 

с 15 августа 
по 5 сентября 

11 Кварталы: 56 (от бойлерных Октябрьская, 2, 6), 5в, 6а, 50 (от 
бойлерной Октябрьская, 8), 57, 59, 60, 62, горбольница № 2, ОФиЗ 
«Магнит», аквапарк, ДКМ им. Орджоникидзе 

с 29 августа 
по 19 сентября 

12 Цирк с 5 сентября 
по 19 сентября 

13 Потребители центральной котельной левого берега, район Бетонст-
роя, ул. Профсоюзной, ул. Магнитной 

РСУ, ул. Обручева, 8; участок взрывных работ 
с 13 июня по 4 июля 

14 Пр. Пушкина, 7, ул. Кирова, 72, 74; подстанция 77, ЦТД, проектный 
отдел, РКЦ 

с 1 июля по 25 июля 

15 Южуралэлектромонтаж, УКС, центр «Персонал», проммилиция, 
Уралспецстрой, Металлургмонтаж 

с 4 июля по 25 июля 

16 Поселки: Димитрова, Брусковый, Березки с 16 июня по 1 1 ИЮЛЯ 

Всем потребителям тепловой энергии: 
1. Выполнить ремонт, гидравлические испытания бойлерных установок, ремонт арматуры в тепловых 

камерах и предъявить их по акту представителю МП «Трест «Теплофикация» в сроки, указанные в 
графике. 

2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания выполнить и предъявить по 
акту представителю МП «Трест «Теплофикация» до 25 августа. 

3. После 25 августа выход представителя для приемки ремонта будет производиться за оплату. 
По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефонам: 
правый берег: 37-65-95, 37-26-28; 
левый берег: 25-32-89. 

Не оставили без помощи 
В ночь на седьмое февраля у мужа случился инсульт. 

Работники городской скорой помощи отказались его госпи
тализировать, ссылаясь на его тяжелое состояние, и поре
комендовали обратиться к участковому. По существу, об
рекли умирать без медицинской помощи. Только помощь 
главного врача медсанчасти дала надежду: Марина Шеме-
това направила по нашему адресу реанимобиль с опытным 
врачом Игорем Мочалиным. 

Все дни, пока муж находился в коме, нас морально под
держивал заведующий отделением нейрореанимации Вита
лий Покровский. Он вместе с другими врачами сделал все, 
чтобы вывести мужа из тяжелого состояния. Наши надеж
ды не оправдались: инсульт был сложным, и муж умер. Но 
мы очень благодарны персоналу медсанчасти за участие, за 
душевную поддержку, за стремление помочь человеку 
выжить. 

Большое спасибо и генеральному директору ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову за заботу о здоровье работ
ников комбината. Благодаря системе добровольного меди
цинского страхования, существующей на комбинате, расхо
ды по лечению мужа оказались минимальными. Верю, что и 
в будущем система добровольного медицинского страхова
ния поможет людям в трудную минуту. 

Алла КОЛЕСНИКОВА, 
начальник бюро правового управления ОАО «ММК». 

Спасибо за праздник 
4 марта во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе на 

праздничном концерте, посвященном Международному 
женскому дню 8 Марта, соревновались семь замечатель
ных женщин - работниц ММК и дочерних предприятий, 
показывая свое умение, остроумие и смекалку. Поддержи
вали весь вечер наших героинь их молодые зятья - тоже 
работники комбината и «дочек». Впервые мы стали свиде
телями такого единения двух противоположностей, как 
теща-зять. И они смело заявили, отрицая все бытующие 
мнения о взаимоотношениях зятя с тещей, что между ними 
гармония, лад и взаимопонимание. 

Праздник, благодаря организаторам и его ведущим -
именно они смогли создать в зале неповторимый шарм и 
дух любви к женщине, оказался ярким, интересным, весе
лым. Мы - зрители шоу «К теще на блины» - не заметили, 
как пролетело время и настала грусть расставания. Но чув
ство тепла и доброжелательности надолго остались в наших 
сердцах. Может быть, поэтому зрители не делили выступа
ющих на сцене женщин на своих и чужих, дружно поддер
живали долгими аплодисментами всех вышедших в этот ве
чер на сцену. 

Хочется от всей души высказать благодарность органи
заторам этого весеннего праздника - профкому комбината 
и ДКМ имени С. Орджоникидзе - за доставленное удоволь
ствие, за праздничное настроение и подарки. И, конечно, 
огромное спасибо руководителям ММК за чуткое отноше
ние и внимание к нам, женщинам, и поддержку профкома 
комбината во всех начинаниях. 

С уважением 
работницы объединенной медсанчасти городской 

администрации и комбината. 
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Председатели постоянных комиссий 
городского Собрания третьего созыва 
Магнитогорские депутаты выбрали «рулевых» 

Как мы уже сообщали, в пятницу на первом 
заседании городского Собрания были 
избраны его председатель - Александр 
Морозов и два заместителя - Роман Панов 
и Евгений Редин. Кроме того, избраны 
председатели и сформированы составы семи 
постоянных комиссий: по бюджету и 
налоговой политике, по экономической 
политике и хозяйственному развитию, 
по городскому хозяйству, строительству 
и экологии, по социальной политике и связям 
с общественностью, по муниципальной 
собственности и земельным отношениям, 
по законодательству и местному 
самоуправлению, по мандатам, регламенту 
и депутатской этике. Первоначально 
планировалось, что распределение 
портфелей состоится позже. Но депутаты 
решили побыстрее перейти от предвыборных 
сражений к повседневной работе 
и не затягивать с передачей власти. 

НИКИФОРОВ 
Геннадий Васильевич 

Родился 17 сентября 1946 
года. П о с л е о к о н ч а н и я 
М Г М И по с п е ц и а л ь н о с т и 
«инженер-электрик» связал 
свою судьбу с комбинатом. 
Начинал трудовой путь, ра
ботая дежурным электриком. 
В настоящее время - главный 
э н е р г е т и к ОАО « М М К » . 
Доктор технических наук, 
член-корреспондент Акаде
мии э л е к т р о т е х н и ч е с к и х 
наук. Заслуженный энергетик 
РФ. В юродское Собрание 
избран третий раз. 25 марта 
2005 года избран председате

лем постоянной комиссии по городскому хозяйству, строитель
ству и экологии. 

ВИЕР 
Игорь Владимирович 

Родился 8 июня 1961 года. 
Окончил МГМИ по специаль
ности «инженер-металлург». 
Трудовой путь начал в ЛПЦ 
№ 2 вальцовщиком. Впослед
ствии стал начальником этого 
цеха. В 1992 году назначен на
чальником отдела маркетинга. 
В 1995-м окончил Академию 
народного хозяйства при Пра
вительстве РФ. Возглавлял 
управление перспективного 
развития и инвестиционных 
программ, работал заместите
лем директора по финансам и 
экономике. В настоящее время 
- директор по информацион
ным т е х н о л о г и я м ОАО 

«ММК». В городское Собрание избран второй раз. 25 марта 2005 
года избран председателем постоянной комиссии по бюджету и на
логовой политике . 

СКРИПКА 
Владимир Эдисонович 

Родился 22 мая 1966 года. 
Окончил Челябинский политех
нический институт, Академию 
народного хозяйства при Прави
тельстве РФ по программе «Ру
ководитель в условиях рынка». 
С 1993 года работает в отделе 
маркетинга ОАО « М М К » , с 
1997 года - в структуре по ра
боте с акционерами. Занимал 
должность заместителя директо
ра ОАО «ММК» по недвижимо
сти и ценным бумагам. В настоя
щее время - начальник управ
ления интеграционной политики 
ОАО «ММК». В городское Со
брание избран второй раз. 25 

марта 2005 года избран председателем постоянной комиссии по му
ниципальной собственности и земельным отношениям. 

БОНДЯЕВ 
Игорь Иванович 

Родился 18 ноября 1959 года. 
Выпускник механического фа
культета М Г М И . Трудовую 
деятельность начал в 1983 году 
слесарем в ЛПЦ № 8. Прошел 
все ступени производственно
го роста: от слесаря до замес
тителя главного инженера ком
бината. В начале 90-х годов 
участвовал в создании совре
менного трубного производ
ства, после чего был назначен 
директором комплекса глубо
кой переработки металла. В на
стоящее время - начальник уп
равления перспективного раз
вития и инвестиционных про
грамм ОАО «ММК». В город

ское Собрание избран второй раз. 25 марта 2005 года избран пред
седателем постоянной комиссии по экономической политике и хо
зяйственному развитию. 

ГАМПЕР 
Любовь Тимофеевна 

Родилась 14 апреля 1954 
года. В 1977 году окончила за
очное отделение Свердловско
го юридического института. На 
комбинате с 1974 года. Работа
ла инспектором по претензиям, 
юрисконсультом, начальником 
договорного бюро, заместите
лем начальника юридическо
го отдела, начальником отде
ла. С 1993 года - начальник 
правового управления ОАО 
«ММК». Кандидат юридичес
ких наук. В городское Собра
ние избрана третий раз . 25 
марта 2005 года избрана пред

седателем постоянной комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению. 

СЕНИЧЕВ 
Иван Викторович 

Р о д и л с я 5 января 1970 
года. Окончил МГТУ, затем 
ГАУ имени С. Орджоникидзе. 
Рабочий путь начал вальцов
щиком стана горячей прокат
ки в листопрокатном цехе 
№ 4, будучи еще студентом. 
После получения диплома на
значен мастером. Получив 
второе высшее образование, 
стал начальником цеха. Рабо
тал начальником отдела соци
альных программ и заместите
лем начальника управления 
персонала. В настоящее вре
мя - начальник управления 
информации и общественных 
связей ОАО «ММК». В город

ское Собрание избран второй раз. 25 марта 2005 года избран 
председателем постоянной комиссии по социальной политике и 
связям с общественностью. 

МОСКВИНА 
Мария Робертовна 

Родилась 10 августа 1948 года. 
Окончила строительный факуль
тет МГМИ, работала преподава
телем в строительном техникуме. 
В 1993 году перешла на работу 
в отдел социальных программ 
ОАО «ММК». Председатель го
родского общественного движе
ния «Я - женщина». Ведущий 
специалист отдела социальных 
программ ОАО «ММК». В го
родское Собрание избрана вто
рой раз. 25 марта 2005 года и | -
брана председателем постоянной 
комиссии по мандатам, регламен
ту и депутатской этике. 

В качестве принципа демократической политики можно 
назвать создание, развитие и охрану политических 
институтов, позволяющих избежать тирании. Ка л ПОППЕР 

Думцев поддерживает каждый десятый 

Уважаемые магнитогорцы! 
Сердечно благодарю вас за поддержку моей 

кандидатуры на выборах в городское Собрание. 
Ваша поддержка показала, что вы одобрили мою 
программу, выразили свое согласие с ней. Это 
очень важно для меня. Более того, теперь я уве
рен в том, что в округе у меня много единомыш
ленников, а значит, и помощников. Впереди много 
работы, в первую очередь - реализация ваших 
наказов. Вместе мы сильнее, а потому многое нам 
по плечу. 

Спасибо вам за доверие. Мой долг - его оправ
дать. 

Алексей НОСОВ, 
депутат городского Собрания. 

Уважаемые земляки! 
Хочу выразить огромную благодарность ру

ководителям всех подразделений Магнитогорс
кого железнодорожного узла, организовавшим 
мою встречу с производственными коллектива
ми своих предприятий, всем коллективам обще
образовательных, детских дошкольных учрежде
ний и организаций культуры, а также всем, кто 
пришел 20 марта на избирательные участки, что
бы выполнить свой гражданский долг. 

Особое спасибо всем избирателям, проголо
совавшим за мою кандидатуру и избравшим меня 
повторно депутатом Магнитогорского городс
кого Собрания по первому избирательному ок
ругу ! 

Впереди много работы, и я ее вместе с вами, 
моими избирателями, буду делать повседневно, 
добросовестно и ответственно. 

С уважением 
Игорь БОНДЯЕВ, 

депутат городского Собрания. 

ЗАКОН 

Несправедливость 
исправили 

Президент России Владимир Путин подписал феде
ральный закон «О средствах федерального бюджета, 
выделяемых Пенсионному фонду Российской Феде
рации на возмещение уплаты страховых взносов за 
период ухода за ребенком до достижения им возрас
та полутора лет и период прохождения военной служ
бы по призыву». 

Дело в том, что при реформировании пенсионной 
системы из трудового стажа россиян «выпали» два 
очень важных периода: у женщин - уход за ребенком 
до полутора лет, у мужчин - служба в армии в тече
ние 2-3 лет. Таким образом, обделенными оказались 
миллионы матерей и бывших солдат, которые вышли 
на пенсию. Законодатели устранили эту несправед
ливость: начиная с 1 января 2002 года воспитание 
детей и служба в армии снова считаются трудовой 
деятельностью россиян. 

Однако принятый закон не был обеспечен деньга
ми. Поэтому Пенсионный фонд РФ, начисляя в 2002 
- 2004 годах пенсию этим гражданам, по-прежнему 
не учитывал время воспитания детей и службы в ар
мии. В результате только матерям-пенсионеркам го
сударство задолжало около 354,6 миллиона рублей. 

С 2006 года финансирование страховых периодов 
по воспитанию детей и армейской службе будет пре
дусматриваться в федеральном бюджете. 

Анатолий СИДОРОВ. 

ОПРОС 
Семьдесят семь процентов россиян не удовлетво

рены работой Государственной Думы или считают 
ее деятельность бесполезной. Об этом свидетельству
ют результаты исследования, проведенного Все
российским центром исследования общественного 
мнения (ВЦИОМ). 

Как показывают данные ежемесячных опросов 
ВЦИОМ, на протяжении последнего года граждане 
России в основном отрицательно оценивали деятель

ность нижней палаты парламента страны. Доля одоб
ряющих работу депутатов колебалась незначитель
но: в пределах 19 процентов (апрель 2004 года), 26 
процентов (август 2004-го), а к началу марта 2005 
года составила 21 процент. Между тем, как подчер
кивается в исследовании ВЦИОМ, резко возросло 
число неудовлетворенных работой Госдумы граж
дан. В апреле прошлого года недовольных было 49 
процентов. 

Таким образом рост составил 15 процентов. В то 
же время 46 процентов респондентов полагают, что 
наибольший вклад в работу Госдумы вносит фрак

ция «Единая Россия». И только 5-7 процентов опро
шенных (в основном сторонники соответствующих 
партий) считают, что ведущая роль на парламентской 
трибуне принадлежит остальным фракциям - «Ро
дине», КПРФ и ЛДПР. Сторонники этих же фракций 
(74, 72 и 69 процентов соответственно) выступают 
против монополии «единороссов» на руководящие 
должности в Госдуме. Мнения сторонников цен
тристов на этот счет распределились примерно по
ровну: 43 процента высказались за монополию вла
сти, а 42 процента - против. 

Сергей ТКАЧУК. 

Партия возрождения 
Геннадия Селезнева 
ЛЕВЫЙ МАРШ 

Во время визита в Томскую область лидер 
Партии возрождения Геннадий Селезнев 
обрушился с критикой на партию власти и 
обрисовал радужные перспективы недав
но созданного «Союза патриотов». 

В частности, Геннадий Селезнев заявил: «Чем быс
трее они прозреют, что быть такой кондовой партии 
власти нельзя, тем короче будет срок такой системы. 
Она изменится. Я бы им пожелал одного, чтобы они 
были д е м о к р а т и ч н е й , открытей и не т а к и м и 
самонадеянными, самоуверенными, что они уже взя
ли бога за бороду, пришли навсегда, навечно, лет на 
100, чтобы командовать Россией». В Томскую об
ласть экс-спикер Госдумы приехал, по его словам, 
чтобы «посмотреть, как реализуется 122-й закон, и 
взбодрить Партию возрождения России», которую 
сам и возглавляет. 

Отметив, что 122-й закон «сырой, непроработан-
ный», Геннадий Селезнев заявил, что правительство, 
которое предполагало сэкономить, теперь начинает 
выделять деньги. При этом он тут же высказал опасе
ние, что «теперь эти выплаты обойдутся государ
ству дороже, нежели натуральные льготы». 

В связи с монетизацией Селезнев сделал предло
жение Думе «самораспуститься, как бы извинившись 
перед народом за то, что мы натворили». Но демарши 
в органе, где 306 человек составляет партия власти 
«Единая Россия», «ничего не дадут». А вообще, по 
мнению депутата Госдумы, «звездный час «Единой 
России» прошел». 

На смену партии власти, по мнению Геннадия Се
лезнева, идет «Союз патриотов», в который входит 
9 партий. Широкая левоцентристская коалиция, по 
его мнению, соберет на грядущих выборах не менее 
20 процентов голосов. 

На просьбу прокомментировать информацию 
СМИ о том, что он будто бы согласовывал с Пути
ным планы создания коалиции, Селезнев сказал: «С 
Путиным вопрос ни о сегодняшнем состоянии на
шей коалиции, ни о ее будущем пока еще не обсуж
дался». 

Особое мнение товарища Сидорова 
ПЛЮРАЛИЗМ 

Итак, выборы в местные органы власти 
показали, что все меньше становится идио
тов, принимающих участие в подлых спек
таклях, именуемых «свободными, демокра
тическими выборами». 

О какой легитимности избранной власти 
может быть речь, если больше половины 
избирателей не приняли участия в выбо
рах, и почти треть из принявших участие в 

них проголосовала против всех? И потом, 
никакие выборы не могут сделать жизнь 
людей лучше. Это так же очевидно, как и 
то, что опара выкисла, подошла, надо что
бы все ее частицы выкисли, подошли. А 
людская опара выкиснет ой как не скоро. 
Да и выкиснет ли? 

Владимир СИДОРОВ. 
И это мое письмо не будет опуб

ликовано. Я ведь для вас персона 
нон грата. P.S. 

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ. Наш уважаемый читатель уже не первый раз обвиняет 
редакцию в том, что мы не публикуем его писем. Обвиняет, как видите, необоснованно: вот 
и это довольно злое письмо «ММ» публикует. Самому Владимиру Петровичу хотелось бы 
пожелать терпимости, умения прислушиваться к чужой точке зрения и не оскорблять лю
дей, которые не разделяют его взглядов. Называть 37,75 процента избирателей Магнитогор
ска, принявших участие в минувших выборах, идиотами - это, мягко говоря, чересчур. 

«Набат»: сопротивление триумвирата 
ОППОЗИЦИЯ 

Мы не спешим с выводами и не 
призываем наших сторонников к 
поспешным действиям. Словом, 
не страдаем «детской болезнью 
левизны», диагноз которой поста
вил еще В. Ленин всем любите
лям «скорых побед» и «блиста
тельных» речей. В политике по
беды стоят многих усилий. 

С августа прошлого года в 
Магнитогорске появилось нечто 
невиданное с неокончательным 
названием. В печати замелькали 
названия: коалиция народных сил, 
фронт «Набат», союз партий, ко
митет единых действий. Все это -

имя одного и того же нестандарт
ного объединения трех местных 
отделений политических партий -
КПРФ, РКРП, ЛДПР. В настоящее 
время используется термин «три
умвират», но и он, возможно, не 
окончательный. 

К созданию триумвирата - коми
тета единых действий - местные по
литические силы подтолкнула об
щая неудовлетворенность социаль
но-экономической ситуацией в Рос
сии и в нашем городе. Особенно 
после трагедии в Беслане стала оче
видной беспомощность централь
ной власти предвидеть и преду
преждать подобные трагедии. В 
Магнитогорске мы тоже не защи

щены от всего потому, что разоб
щены. Образно говоря, нас, как 
пальцы, разжали, а мы собрались 
«в кулак» для самоутверждения, 
поскольку мы - земляки, патрио
ты, современники. Для людей, да
леких от политики, поясню, что 
объединение трех местных отделе
ний политических партий - явле
ние такое же непростое, как созда
ние во время второй мировой вой
ны антигитлеровской коалиции во 
главе с «большой тройкой» - Ста
лин, Рузвельт, Черчилль. Мы ни в 
коей мере не сравниваем себя с ве
ликими политическими деятелями 
прошлого. С помощью данной ана
логии хочется только подчеркнуть, 

что союз коммуниста Сталина с 
империалистами Рузвельтом и 
Черчиллем был продиктован исто
рической необходимостью прео
долеть «коричневую чуму». И он 
привел к Великой Победе... 

Наш триумвират порожден со
противлением медленному унич
тожению России с использовани
ем современных бесчеловечных 
технологий, превзошедших гитле
ровские лагеря смерти и нейтрон
ное оружие. Коммунисты, высту
пающие за власть рабочего клас
са, планово регулируемую эконо
мику и распределение по труду, и 
местные либерал-демократы, ис
поведующие патриотизм, право

славие и народность, нашли об
щий язык по вопросу о необъ
явленном геноциде российского 
народа. 

В этом году мы провели уже 
два крупных митинга: 20 февра
ля - с участием тысячи земляков, 
против роста коммунальных пла
тежей и 12 марта - с участием по
лутысячи, по выборам в органы 
местного самоуправления. «Чего 
же вы добились?» - спросит кто-
нибудь из скептиков. Мы отве
тим: «Мы добились самоува
жения, но добьемся победы, если 
нас поддержит большинство». К 
этому после выборов, в которых 
не участвовали двести пять тысяч 

магнитогорцев, есть все объектив
ные предпосылки. Мы продол
жим 1 Мая и 7 Ноября празднич
ные демонстрации, митинги про
теста против роста коммунальных 
платежей, пока не остановим их 
рост, оказываем и будем оказы
вать юридическую помощь мало
имущему населению. Мы увере
ны, что к триумвирату примкнут 
другие оппозиционные органи
зации - ВКПБ, «Родина», «Ябло
ко», либо они перестанут величать 
себя оппозиционными. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
первый секретарь 

магнитогорского отделения 
РКРП-РПК. 
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Есть ли жизнь 
на рынке ценных бумаг? 
За 142 дня доходность по облигациям составила 15,96 процента годовых 

Итоги работы 
Таков итог журналистского 

эксперимента, длившегося с 18 
октября по 10 марта. Почти 
пять месяцев мы следили за 
ходом работы на рынке ценных 
бумаг на конкретном и нагляд
ном примере. Причем экспери
ментировали на сумме 10000 
рублей. Но даже столь малый 
размер вложения не помешал 
понять всю суть работы с цен
ными бумагами, в частности, с 
облигациями нескольких эми
тентов - ведущих предприятий 
и компаний страны. 

На собственном 
опыте убедился: за 
фондовым рынком 
- б о л ь ш о е буду
щее. Для многих это 
еще «не поднятая 
ц е л и н а » . П е р е д 
вами - конечные таблицы с ито
говым отчетом и результатом 
эксперимента . В феврале и 
марте на клиентском счете за
мечены лишь четыре сделки: 
17 февраля продали облигации 
одного из эмитентов и на вы
р у ч е н н ы е с р е д с т в а к у п и л и 
другие, 3 марта получили ку
понный доход, а 9 марта зафик
сирована продажа облигаций 
компании «ЛОМО». 

Главная цель эксперимента: 
объяснить буквально на паль
цах весь механизм работы с об
лигациями - от момента реше
ния клиента вложить деньги до 
момента получения суммы с ко
нечным доходом. Мы специаль
но заострили внимание на неко
торых важных вещах: как начать 
работу на рынке ценных бумаг 
и что представляет собой дого
вор доверительного управле
ния, как формируется инвести
ционный портфель, каким обра
зом работают специалисты «Ме-
кома» и как рассчитывается до
ходность. 

Прокомментировать итоги 
эксперимента мы попросили 
д и р е к т о р а О О О « М е к о м » 
Владимира МАЛКОВА. 

- Начнем с доходности. Ее 
итоговое значение приятно 
удивило. Если даже сравнить 
с официальным показателем 

За фондовым 
рынком -
большое 
будущее 

инфляции за прошлый год, то 
нам удалось не только сохра
нить, но и получить при
быль.. . Но если внимательно 
изучить все отчеты, получен
ные в течение эксперимента, 
бросается в глаза то, что пока
затель доходности изменяет
ся. Чем объяснить это явле
ние? Это частный случай или 
нормальное явление? 

- Нормальное явление. Мы 
уже подробно рассказывали о 
принципах формирования инве
стиционного портфеля и меха

низме работы специа
листов «Мекома» . 
Временные изменения 
показателей доходнос
ти обусловлены не
сколькими причинами. 
Во-первых, экономи

ческой ситуацией в стране и мак
роэкономическими показателя
ми. Фондовый рынок ориенти
руется на оценки мировых рей
тинговых агентств. Так, 31 янва
ря этого года Standard & Poor's 
(S&P) сообщило о повышении 
долгосрочного суверенного кре
дитного рейтинга Российской 
Федерации. Для России это очень 
важный показатель. Из трех са
мых крупных международных 
рейтинговых агентств S&P пос
ледним решилось на такой шаг. 
Ранее, в октябре 2003 года, рей
тинговое агентство Moody ' s 
тоже присвоило России инвести
ционный рейтинг, а в 2004 ана
логичное решение приняло Fitch. 
Инвесторы, желающие вложить 
свои деньги в экономику стра
ны, обычно следят за рейтинга
ми, которые присваивают меж
дународные рейтинговые агент
ства. Повышение инвестицион
ного рейтинга означает, что аген
тство не видит значительных 
рисков для вложения денег в этой 
стране, что открывает «зеленый 
коридор» для инвестиций. Это, 
в конце концов, приводит к уве
личению цен ценных бумаг на 
фондовом рынке. Во-вторых, на 
доходность влияние оказывает 
постоянно меняющаяся цена цен
ных бумаг исходя из текущего 
соотношения спроса и предло-

Итоговый отчет 

жения в течение нескольких дней 
или часов. В-третьих, влияет ко
личество совершенных опера
ций. Чем больше операций, тем 
больше затраты, а, как мы уже 
выяснили, затраты уменьшают 
доходность. К сожалению, не 
производя операций, нельзя за
работать прибыль. Бывает так, 
что в некоторые периоды доход
ность снижается, но в целом ос
тается на очень хорошем уров
не. Что касается портфеля , 
сформированного ООО «Ме
ком» для своих клиентов (доля 
которого отражена в отчете в 
рамках настоящего эксперимен
та), то за последние полтора ме
сяца его доходность существен
но выросла. 

- Как вы считаете, интерес 
к ценным бумагам в городе 
есть? Ведете какие-то наблю
дения? 

- Интерес есть и, прежде все
го, у людей, которые могут мыс
лить прогрессивно. В то же вре
мя категория «осторожных» ин
весторов, которые боятся ново
го, очень заметна. Кто извлек 
уроки «августа 1998 года», тот 
более консервативно относится 
к вложениям, а это не всегда эф
фективно. Но сегодня уже дру
гое время. Рынок ценных бумаг 
более доступен и безопасен. 
Можно выбрать ту же консер
вативную стратегию работы с 
ценными бумагами и доволь
ствоваться надежным доходом. 
А можно попробовать риск
нуть. Если оценивать экспери
мент в «Магнитогорском метал
ле», то он относится к консерва
тивной стратегии, потому что 
портфель сформирован исклю
чительно из облигаций с высо
ким уровнем надежности. 

- Кстати , о стратегиях . 
Этот термин часто можно слы
шать в инвестиционных ком
паниях. Какие бывают стра
тегии и чем они по существу 
различаются? 

- Д л я удобства различают все
го три базовых стратегии: кон
сервативную, умеренную и аг
рессивную. В качестве опреде
ляющей характеристики, поло-

Дата Вид операции Эмитент Кол-во, Цена, Сумма, 
операции шт. руб. руб. 

19.10.04 Покупка ОАО «ЛОМО» 2 1000.1 2000,2 
20.10.04 Покупка ООО «МиГ-Финанс» 2 1000 2000 
21.10.04 Покупка Новосибирская область 2,4278 1002 2432,658 
21.10.04 Покупка ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 1000 3112,567 
04.11.04 Получение дохода Новосибирская область 2,4278 33,29 80,8215 
18.11.04 Покупка Ярославская область 0,02 1024,9 20,498 
30.11.04 Продажа Новосибирская область 2,4278 1020,22 2476,895 
02.12.04 Покупка Новосибирская область 2,5 1000 2500 
08.12.04 Получение дохода ООО «МиГ-Финанс» 2 79,78 159,56 
10.12.04 Покупка ОАО «Илим Пали Финанс» 0,06 1012,5 60,75 
16.12.04 Продажа ООО « Н и косх и м -И нвест» 3,1126 1000 3112,567 
16.12.04 Получение дохода ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 86,01 267,7119 
23.12.04 Покупка «Искитимцемент» 2,92 1000 2920 
28.12.04 Покупка «Салют-Энергия» 0,55 1000 550 
31.12.04 Вознаграждение «Мекома» 20,55 
11.01.04 Получение дохода ОАО «ЛОМО» 2 76,54 153,08 
17.02.05 Продажа ОАО «Илим Палп Финанс» 0,06 1010 60,6 
17.02.05 Покупка Новосибирская область 0,06 1012 60,72 
03.03.05 Получение дохода Новосибирская область 2.56 33,16 84,8896 
09.03.05 Продажа ОАО «ЛОМО» 2 1005,1 2110,2 

Объекты, переданные в управление (руб.) 10000,00 
Возвращено из ДУ 0,00 
Объекты ДУ на момент составления отчета (руб.) 10773,07 
Доход учредителя управления (руб.) 773,07 
Вознаграждение доверительному управляющему 
(10%) (руб.) 77,31 
Сумма налога на доходы физических лиц (13%) (руб.) 74,96 
Денежные средства к выплате (руб.) 10620,80 
Чистый доход учредителя управления (руб.) 620,80 
Количество дней, в течение которых заработан доход 142 
Расчетная доходность (%) 15,96 

женнои в основу стратегий, вы
ступает соотношение доходнос
ти и риска потери. На очень про
стом примере соотношение до
ходность-риск можно предста
вить так. Например, держа день
ги дома в сейфе, потерять вы их 
не потеряете, но и дохода не по
лучите. В этом случае ни риска, 
ни дохода. Это суперконсерва
тивно. Противоположным при
мером может служить попытка 
заработать на лотерейных биле
тах. Вы однозначно рискуете, и 
деньги, потраченные на приоб
ретение лотерейных билетов, 
скорее всего, будут потеряны. В 
то же время, если повезло и вы 
выиграли, то получаете очень 
большой доход, который может 
перекрыть все затраты на биле
ты. Здесь и риск чрезмерен, и 

при консервативной стратегии 
являются высоконадежные цен
ные бумаги: государственные 
долговые ценные бумаги, муни
ципальные и корпоративные об
лигации. При умеренной стра
тегии основная часть портфеля 
формируется за счет высокона
дежных инструментов, дополни
тельный более высокий доход 
обеспечивается за счет вложения 
части средств в рискованные 
ценные бумаги, например, акции. 
Агрессивная стратегия говорит 
сама за себя: кто не рискует, тот 
не получает высокий доход. Ос
новными объектами инвестиций 
являются, в основном, акции, 
обладающие большим риском. 
На сегодняшний день самый 
большой портфель у нас кон
сервативный, потому что на него 

Динамика изменения доходности 
Дата 
отчета 

Кол-во 
дней 

Чистый доход 
доход (руб.) 

Расчетная 
доходность 

'Разница 
доходности 

01.12.04 * 43 155,07 13,16% 13,16% 
14.01.05 87 265,09 11,12% - 2,04% 
09.02.05 113 394,98 12,76% + 1,64% 
10.03.05 142 620,80 15,96% +3,20% 

доход фантастический. Это су
перагрессивно. Если же у вас 
есть источник дохода, то вы мо
жете позволить себе иногда по
купать лотерейные билеты без 
особого ущерба. В этом случае 
и на доход можно рассчитывать, 
и риск не очень велик. Это уме
ренная стратегия. Если пригля
деться, то в жизни каждый из 
нас может увидеть проявления 
любой из трех стратегий. Ры
нок ценных бумаг привлекате
лен тем, что на нем можно найти 
реализацию любой стратегии -
от суперконсервативной до су
перагрессивной. 

- Каких стратегий придер
живаетесь вы и на что можно 
рассчитывать частному инве
стору? 

- На рынке ценных бумаг со
вокупность приобретенных ак
тивов называется портфелем. В 
рамках своей основной деятель
ности группа компаний РФЦ, 
куда входит и ООО «Меком», 
формирует различные инвести
ционные портфели и осуществ
ляет управление ими. При этом 
инвестиционные портфели раз
личают по задачам,срокам,до
пустимым рискам,требованиям 
клиента. Инвестиционная стра
тегия на рынке ценных бумаг 
представляет собой условия 
формирования портфелей и 
принципы управления. Так, ос
новным объектом инвестиций 

пока самый большой спрос. Ду
маю, это происходит из-за еще 
оставшегося недоверия к рын
ку ценных бумаг. Так как стра
тегии взяты из реальной жизни, 
то они все существуют, вопрос 
только в том, что желаете лично 
вы и какая стратегия вам ближе 
всего. Мы, в свою очередь, мо
жем реализовать любую из пе
речисленных стратегий. 

- К вашим услугам прибе
гают обычные физические 
лица или предприниматели с 
«мешком денег»? 

- Круг наших клиентов раз
нообразен. Нашими услугами 
пользуются все, кто хочет зара
ботать и умеет считать деньги. 
Только проанализировав ситуа
цию и сопоставив показатели, 
влияющие на доходность, мож
но сделать правильное решение 
по вложению своих сбережений. 
В числе наших клиентов есть и 
очень богатые люди. Всегда рады 
предпринимателям. Кстати, раз
мещение свободных средств на 
фондовом рынке очень удобно 
для предпринимателей, ведущих 
сезонный бизнес. Несколько ме
сяцев деньги вложены в ценные 
бумаги, а затем предпринима
тель их забирает и снова вкла
дывает в свой бизнес. Деньги без 
дела не лежат - все время в ра
боте. 

- Можно ли прикинуть, с ка
кой суммой в кармане клиент 

может работать на фондовом 
рынке? 

- Четкого рецепта, как вра
чи, мы выписать не можем. Каж
дый вправе решать сам: какую 
сумму и под какую стратегию 
вкладывать. Наше дело не раз
давать советы, а работать в ин
тересах клиента. Очевидно, что 
чем больше сумма, тем более 
интересно можно сформиро
вать инвестиционный портфель 
и более гибко им управлять. 

- В ходе эксперимента вы 
покупали о б л и г а ц и и не
скольких эмитентов. Среди 
них были и о б л и г а ц и и 
субъектов Российской Феде
рации. Есть ли принципиаль
ные отличия между ценны
ми бумагами компаний и 
субъектов федерации? 

- Отличия действительно 
есть. Я уже говорил о повыше
нии национального рейтинга на
шей страны. Так вот, больше 
всего выросли цены на ценные 
бумаги субъектов федераций. 
На такие бумаги спрос у инвес
торов оказался больше. Что ка
сается корпоративных ценных 
бумаг, то они еще зависят от 
корпоративных рейтингов са
мой компании. Такие корпора
тивные рейтинги постоянно по
лучает ОАО «ММК», которое 
выпустило и разместило 17 вы
пусков облигаций на российс
ком рынке ценных бумаг и два 
выпуска еврооблигаций. Рабо
ту ММК отслеживают все три 
международных рейтинговых 
агентства. У этого предприятия 
за эти годы сформировалась 
своя кредитная история. Такая 
же история существует и у дру
гих эмитентов. Другое отличие 
заключается в налогообложе
нии доходов. По доходам от 
корпоративных ценных бумаг 
уплачивается налог на доход и 
составляет с физического лица 
13 процентов, а по бумагам 
субъектов - этого налога нет. 

- Не исключено, что в па
мяти остались события осе
ни 2003 года, когда бурно об
суждались действия довери
тельного управляющего. От
ражается ли это на вашей ра
боте на рынке ценных бумаг 
сегодня? 

-Действительно был период, 
когда совершение нами дей
ствий в рамках договора дове
рительного управления под
верглось активному обсужде
нию. Речь шла о законности или 
незаконности наших действий. 
Разрешение спора было пере
несено в суд. На сегодня по рас
смотренным делам вынесено 
решение: действия ООО «Ме
ком» полностью правомочны. 
Мы говорили это тогда, гово
рим это и сейчас. Другое дело, 
что уже более года мы продол
жаем участвовать в судебных 
разбирательствах, которые по
стоянно откладываются не по 
нашей инициативе. Еще раз об
ращу внимание: суд не нашел в 
наших действиях нарушений за-
конодательства. Нам гораздо 
интереснее сосредоточиться на 
текущей работе с клиентами, 
заинтересованными в получе
нии дохода на рынке ценных 
бумаг. 

- По итогам эксперимента 
стало очевидным преимуще
ство работы с ценными бума
гами в сравнении с банковс
кими депозитами. Корректен 
ли такой акцент по отноше
нию к банковским структу
рам? 

- Мы не ставили задачу как-
то дискредитировать банковс
кие учреждения. Услуги бан
ков очень необходимы. Просто 
такова ситуация в стране, что 
есть рынок ценных бумаг и на 
нем можно работать. Рынок 
ценных бумаг - один из вари
антов выгодного размещения 
средств. Какой из них лучше 
пусть каждый решает сам. 

- Некоторые читатели жа
ловались, что у вас не очень 
удобный график работы, 
нельзя попасть на прием.. . 
Что-то намерены изменить в 
лучшую сторону? 

-Действительно, пожелания 
об изменении графика работы 
поступали. В феврале для удоб
ства клиентов мы его измени
ли. Продлили рабочий день во 
вторник - до 20 часов и сдела
ли короткий рабочий день в 
субботу - до 15 часов. По всем 
интересующим вопросам мож
но п р о к о н с у л ь т и р о в а т ь с я в 
новом офисе «Мекома»: ул. 
Завенягина, 9; телефон: 49-
60-39; часы работы: поне
дельник, среда, четверг с 9-
00 до 17-00; вторник с 9-00 до 
20-00; пятница с 9-00 до 16-
00; суббота с 9-00 до 15-00; 
перерыве 12-00до 13-00; вос
кресенье - выходной. 

Так что, добро пожаловать! 
Всегда будем рады увидеть в 
вас нашего клиента, если реши
те поработать с ценными бума
гами. 

Выводы эксперимента: 
Деньги должны работать. 
Ценные бумаги приносят 

доход. 
Механизм работы на рын

ке ценных бумаг вполне дос
тупен. 

Доходность на рынке цен
ных бумаг выше, чем по бан
ковским депозитам. 

Доход по ценным бумагам 
может превышать порог ин
фляции. 

Снять деньги можно в лю
бой момент, не потеряв доход
ности. 

Более интересно работать 
на рынке ценных бумаг с сум
мой от 50000рублей и выше. 

Оптимально, если деньги бу
дут работать более трех ме
сяцев. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

В стране ожидается рекордный скачок цен 
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ ВАРИАНТ 

Глава Минфина Алексей Куд
рин признал, что его ведомство 
все же рассматривает «пессими
стичный вариант» развития со
бытий, при котором к концу 
года инфляция в России достиг
нет 10 процентов. Большинство 
экспертов, напротив, считают 
такой показатель весьма опти
мистичным. Худший прогноз -
16 процентов. Больше за пос
леднее пятилетие было только 
в 2000 и 2001 годах. Это озна
чает, что повышение цен про
должится практически на все. 

По последним данным Рос-
стата, только за два месяца это
го года инфляция составила 3,9 
процента. Основной вклад в 
рост цен дали увеличение та
рифов на услуги ЖКХ (24,1 
процента с начала года), а так
же подорожание плодоовощ
ной продукции (11,5 процен
та). Больше всего в феврале 
выросли в цене белокочанная 
капуста (15,8 процента) и кар
тофель (7,3 процента). Не ду
мали стабилизироваться и цены 
на мясо. Так, только в феврале 
цены на говядину стали выше 

на 4,5 процента. Среди непродо
вольственных товаров суще
ственно подорожали лекарства. 

По расчетам экспертов Цент
ра макроэкономического анали
за и краткосрочного прогнози
рования (ЦМАКП), инфляция 
могла бы быть выше, если бы не 
было зафиксировано небольшое 
снижение цен на бензин (1,9 про
цента). По прогнозам ЦМАКП, 
по итогам года инфляция соста
вит порядка 10 процентов. И это 
- самый оптимистичный прогноз. 
В целом же инфляционные рас
четы независимых экспертных 
групп варьируются в пределах 
от 10 до 16 процентов. 

Позиция Минфина до опубли
кования последних данных Рос-
стата была непреклонной. Еще в 
конце февраля министр финан
сов Алексей Кудрин заявлял, что 
пересмотра прогнозов инфляции 
в 8,5 процента за год не будет. 
Однако против статистики чинов
ники не устояли. 

- Мы сейчас рассматриваем и 
пессимистичные варианты, когда 
инфляция может достичь и 10 
процентов, - признал глава Мин

фина. - Многое будет зависеть 
от того, какие решения будут 
приняты по стабилизационному 
фонду, а также в области полити
ки ценообразования в ЖКХ, цен 
на бензин, а главное, в общей по
литике бюджетных расходов. 

Министр все же выразил на
дежду, что удержать инфляцию 
в пределах 8.5 процента «мож
но, но сложно», и опять вспом
нил летние месяцы, когда тради
ционно была отрицательная ин
фляция. Впрочем, вывод о том, 
что в ближайшей перспективе 
рост цен станет гораздо более 
умеренным, содержится и в от
чете центра анализа данных Выс
шей школы экономики. В марте 
ожидается замедление инфляции 
до 0,7, а в апреле - до 0,6 про
цента. 

Между тем один из инстру
ментов, с помощью которого ЦБ 
традиционно сдерживал инфля
цию, совсем скоро может отка
зать. Речь идет о курсе рубля. 
После публикации данных о без
работице в США курс доллара 
ко всем мировым валютам опус
тился на новые рекордные уров
ни. За два года «бакс» обесценил
ся почти на 16 процентов. С од
ной стороны, это хорошо - имен

но сдерживание роста инфля
ции заставляет Центробанк ук
реплять российскую валюту. С 
другой стороны, бесконечно 
укреплять рубль, не нанося 
при этом вреда экономике, не
возможно. По расчетам экспер
тов, критичная цифра здесь 26 
рублей за доллар. На этом ре
сурс исчерпывается. По про
гнозам пессимистов, достижение 
этой отметки не за горами. 

Эксперты называют еще один 
фактор, который может приве
сти к взрыву инфляции, но уже 
в 2006 году. Это планы прави
тельства снизить НДС до 13 
процентов. По расчетам Мин
фина, это приведет к снижению 
доходов бюджета почти на 480 
млрд. рублей. Это чуть мень
ше половины всех бюджетных 
расходов. При несоблюдении 
баланса тратить деньги на «со-
циалку» опять придется из ста
билизационного фонда, а это не
избежно вызовет новый виток 
инфляции. И тогда можно бу
дет похоронить и такой амбици
озный правительственный план 
достижения уровня инфляции: 
6-7,5 процента в 2006 году и 
5-6,5 процента в 2007-м. 

«Новые Известия». 

Показатели, влияющие на прибыль 
ИНФОРМАЦИЯ 

Инфляция и ставка рефинан
сирования стали серьезными 
преградами на пути обогащения 
людей. Если темпы роста цен и 
дальше будут такими, то инф
ляция «съест» деньги везде. 
Даже в том случае, если они хра
нятся в банке под проценты. 

В бюджете на 2005 год зало
жен уровень инфляции в 8,5 
процента, однако оптимизму 
чиновников можно лишь зави
довать. Сейчас уже ясно: тако
го показателя будет трудно до
стичь. Многие независимые эк
сперты и аналитики финансовых 
учреждений и инвестиционных 
компаний прогнозируют рост 
цен на отметке в 10 процентов. 
Годовые же ставки банковских 
депозитов в рублях сейчас в 
среднем не превышают 11-12 
процентов, и в течение года они 
будут только снижаться. 

На днях Росстат «порадовал» 
владельцев банковских вкладов 
заявлением, что инфляция в 
России в январе 2005 года со
ставила 2,6 процента. Скачок 
роста цен не оставил никаких 
шансов сохранить сбережения 
на депозитах - все они, незави
симо от вида валюты и срочно

сти, показали отрицательную ре
альную рублевую доходность. 
Наибольшее же разочарование 
своим владельцам принесли 
вклады в евро. По данным Цен
тра макроэкономических иссле
дований ( Ц М Э И ) компании 
«БДО Юникон», в наименьшей 
степени в январе пострадали 
владельцы долларовых вкладов: 
за январь их покупательная спо
собность снизилась на 0 ,86- 1,14 
процента в зависимости от сро
ка размещения денежных 
средств. Средства на рублевых 
депозитах обесцен илис ь бол ьше 
- на 1,82 - 2,2 процента. Евро
пейская валюта, которая в пос
леднее время являлась лидером 
по доходности, в январе 2005 
года сдала свои позиции. В ре
зультате резкого снижения кур
са евро к рублю вклады в этой 
валюте в среднем обесценились 
на 5,13 - 5,39 процента. 

Ставка рефинансирования 

В этом году планируется оче
редное снижение ставки рефи
нансирования. С этим «индика
тором» вкладчику надо быть 
осторожнее. Если процент по 
банковскому депозиту будет 
превышать ставку рефинанси
рования, то можно попасть на 
дополнительное налогообложе
ние той части суммарного дохо
да, который получен на процен
ты, превышающие ставку рефи
нансирования. Получается: с 
одной стороны, ставка рефинан
сирования не дает банкам зади
рать высокие проценты по част
ным вкладам, с другой - темпы 
инфляции делают банковские 
депозиты невыгодными. 

Тенденция к снижению бан
ковских процентов по вкладам 
продолжится. Поэтому ведущие 
аналитики предсказывают отток 
частного капитала на рынок ак
ций и облигаций, где доходность 
Центрального банка РФ 

Период действия % 
с 15 июня 2004 13 
с 15 января 2004 по 14 июня 2004 14 
с 21 июня 2003 по 14 января 2004 16 
с 17 февраля 2003 по 20 июня 2003 18 
с 7 августа 2002 по 16 февраля 2003 21 
с 9 апреля 2002 по 6 августа 2002 23 
с 4 ноября 2000 по 8 апреля 2002 25 

опережает темпы инфляцион
ного «поедания» денег. В свя
зи с этим эксперты рекоменду
ют не держать все сбережения 
только на банковском депози
те. Целесообразнее распреде
лять их в разные способы на
копления: часть суммы хранить 
в надежном банке, вошедшем в 
систему страхования вкладов, 
а другую часть - разместить 
на фондовом рынке. 

Это выгодно по двум причи
нам. Во-первых, вы еще раз под
страховываете свои средства от 
экономических потрясений. Во-
вторых, у частного инвестора 
появляется уникальная воз
можность наглядно сравнить 
показатели, где процесс накоп
ления идет лучше, и самому 
оценить плюсы и минусы. 

Алексей 
МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Уровень инфляции в России 
по данным Госкомстата 

По итогам года % 
1999 36 ,5 
2 0 0 0 2 0 , 2 
2 0 0 1 18,6 
2 0 0 2 1 5,1 
2 0 0 3 12,0 

2 0 0 4 1 1,7 



Главный надзиратель 
Надежда Тулина более 20 лет проработала в Магн 
стандартизации, метрологии и сертификации 

итогорском центре 

Мы по уши увязли в рефор
мах: ЖКХ, здравоохранения, 
образования, армии и пенсион
ной, предоставления соци
альных гарантий (в народе -
монетизация), выборной систе
мы и партийного строитель
ства... И все бы ничего, если 
бы хоть одна из них была про
думана, законодательно пропи
сана, озвучена и главное - при
несла благо многострадально
му народу России. 

Все всегда начинается с бла
гих намерений. Укрепление 
вертикали власти? Отлично! 
Но вот, укрепляя, разрушили 
эффективную систему работы 
по контролю за безопасностью 
и качеством товаров на потре
бительском рынке. 

- Н а д о иначе! Не 
так, как раньше! 

- Почему? 
- А вот... 
- К а к ? 
- Вы не задавайте 

вопросов! Работай
те! Работайте! 

Работают. Каж
дый день получая 
новые указания, до
кументы, циркуля
ры от «верхушки» 
вертикали власти 
учесть, что любая деятельность 
должна строиться на законода
тельной основе, то получается, 
что вопросов бесконечное мно
жество, а ответов.. . «Ждите 
ответа», - советуют наверху, 
когда из Магнитогорска звонят 
в Москву и задают самые не
винные вопросы... 

- Как вас теперь назы
вать? - с этого вопроса нача
лась наша беседа с Надеждой 
Тулиной, которая более 20 лет 
проработала в Магнитогорс
ком центре стандартизации, 
метрологии и сертификации. 

- На сегодняшний день моя 
должность называется - глав
ный специалист отдела госу
дарственного надзора по Челя
бинской области Уральского 
межрегионального территори
ального управления Ростехре-
гулирования. 

- Раз вы главный специа
лист, значит, есть еще в го-

Большое 
внимание 
госнадзорные 
органы 

роде не главный? Сколько 
человек работает в вашем 
отделе? 

- Нет, - смеется Надежда Дмит
риевна, - мы обе главные. Моя 
коллега, Тамара Логинова, имеет 
такой же «чин», как я. В отделе 
мы работаем вдвоем. 

- Ваш статус изменился? 
Отдел государственного надзо
ра входит в состав Центра стан
дартизации и метрологии? 

- Нет, это отдельная структу
ра с «вертикальным» началь
ством. Мы стали государствен
ными служащими. 

- Как изменились ваши 
функциональные обязаннос
ти? Должностная инструкция 
увеличилась на несколько 
строчек или несколько лис
тов? 

- Практически ни функцио
нальные обязанности, ни долж

ностная инструк
ция не изменились. 
Я много лет прора
ботала государ
ственным инспекто
ром по надзору за 
государственными 

к стандартами. По-
уделяют раооте этому все, что свя-
Г ЖЯППбЯМИ з а н о

 с Д е я т е л ь н о с ~ и лмшиишип ^ т ь ю л ю б 0 й 0 р Г а н и -

потребителей з а 1 ш и и л и предпри
ятия , продукция 

которых должна соответствовать 
ГОСТам, знаю хорошо. Сейчас 
некоторые виды товаров выпус
кают по техническим условиям. 
На другие виды продукции вво
дят новые ГОСТы. Норматив
ные документы меняются посто
янно, и производитель должен 
внимательно следить за всеми из
менениями. А моя задача, как и 
прежде, не допустить, чтобы маг-
нитогорцы и гости города поку
пали некачественный товар. 

- В городе много мест, где 
производят, хранят и реализу
ют продукцию, а в вашем от
деле всего два человека. Ведь 
практически невозможно над
зирать, простите за физиоло
гические подсчеты, в четыре 
глаза за таким количеством 
оптовых и торговых точек... 

- Вы совершенно правы. А 
если учесть, что в наши полно
мочия входит надзор еще и за 
производственными процессами, 
соблюдением условий хранения 
и перевозки, причем не только в 
Магнитогорске, но и в Варненс-
ком, Чесменском, Карталинском, 

А если 

Верхнеуральском, Кизильском, 
Агаповском районах, то не что в 
четыре, в восемь глаз не угля
деть. Но дело в том, что струк
турная перестройка только нача
лась. С ноября прошлого года 
мы работаем в новом качестве. 
Думаю, что увеличение штатно
го состава отдела госнадзора, 
корректировка территории дея
тельности, какие-то изменения и 
уточнения в наших полномочиях 
еще произойдут. Уже сейчас мы 
работаем, основываясь на доку
ментах, полученных из Федераль
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии. 
Причем нормативная база попол
няется и изменяется практичес
ки ежедневно. 

- Вы сами определяете, кого 
проверять, или областное на
чальство диктует какие-то 
нормы? 

- Мы работаем по комплекс
ному плану, который «спуска
ют» сверху. В плане прописыва
ют направления деятельности: 
промышленная группа (нефть, 
пиротехника, игрушки) или про
довольственная; производство 
или реализация. Ежеквартально 
необходимо провести не меньше 
12 проверок. Кроме того, осу
ществляем повторные проверки 
в тех торговых точках, в кото
рых были обнаружены наруше
ния. В наших полномочиях зап
ретить что-то, приостановить 
реализацию, отправить акт в ар
б и т р а ж н ы й суд, наложить 
штраф. Но мы же и снимаем ог
раничения на какой-то вид дея
тельности, если указанные спе
циалистом отдела надзора нару
шения устранены. Большое вни
мание госнадзорные органы уде
ляют работе с жалобами потре
бителей и консультационно-
разъяснительной работе. 

- Надежда Дмитриевна, раз 
есть плановое задание по про
веркам, то, наверное, есть пла
ны по штрафам? А если план 
перевыполнен, то тогда пре
мию можно получить? Куда 
идут деньги штрафников? 

- Нет, плана по штрафам нет. 
Да мы и не стремимся наказать 
рублем предпринимателей, если 
можно применить иные меры 
взыскания. Но если в каких-то 
случаях законодатель обязыва
ет накладывать штрафные санк

ции в виде денежных выплат, то 
все средства перечисляются в 
федеральный бюджет. На зарп
лату сумма перечислений не вли
яет, у нас твердый оклад, как у 
федеральных служащих. 

- Как складываются отно
шения с другими городскими 
контрольно-надзорными орга
нами? Не получится, что ваша 
«федеральная принадлеж
ность» ослабит дружные ряды 
борцов за безопасность и ка
чество товаров и услуг на по
требительском рынке города? 

- Отношения с городскими 
организациями, занимающимися 
схожей деятельностью, у нас хо
рошие, деловые. На проверки 
часто выезжаем с представите
лями межрайонного отдела по 
борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке УВД 
Магнитогорска, санэпидемнад-
зора. Если проверяем предпри
ятие, которое получало серти
фикат в нашем городе, пригла
шаем специалистов по сертифи
кации. 

- Какие нарушения встреча
ются чаще? 

- Нарушений масса. Недовес, 
отсутствие или неверное оформ

ление сопроводительных доку
ментов, отсутствие сертификата 
или декларации о соответствии, 
нарушение режима хранения. 
Постоянно фиксируем примене
ние средств измерений неутвер-
жденного типа или не соответ
ствующих утвержденному типу, 
неповеренных или с просрочен
ным межповерочным интерва
лом. Предприниматели, несмот
ря на четкую информацию, по-
прежнему творят безобразия. 
Вот, например, последняя про
верка вареной колбасы. Она дол
жна храниться при температуре 
плюс 6 °С, а в холодильной ка
мере минус 30! Когда взятый на 
лабораторные испытания батон 
колбасы оттаял, оболочка ото
шла, продукт превратился в мяг
кую рыхлую массу, увеличена 
влажность товара, низкие вку
совые качества. И таких ситуа
ций великое множество. Поэто
му работы очень много. Надо 
только, чтобы прежде, чем на
чинались структурные измене
ния на государственном уровне, 
были подготовлены соответству
ющая документация, техничес
кая база, набраны штатные со
трудники. И только после этого 

менять прежние условия тру
да. Но как бы там ни было, не 
советую производителям рас
слабляться. Полномочий у нас 
много, спрашивать будем со 
всей строгостью. 

.. .Конечно, ломать - не стро
ить. На обломках реструктури
руемой системы может быть 
возведено новое, эффективно 
действующее подразделение по 
контролю и надзору.. . Хоте
лось бы знать - когда? Боюсь, 
что дней этих светлых не уви
деть ни мне, автору этих строк, 
ни тебе, читатель. 

А пока давайте, как в школе, 
решим задачку: из пункта А (от
дела государственного надзора 
Челябинской области Уральско
го межрегионального террито
риального управления Ростех-
регулирования по адресу: пере
улок Спартаковский, 6/1) выш
ли два инспектора с целью про
верки деятельности торговой 
точки в вашем микрорайоне. 
Когда представители Ростехре-
гулирования дойдут до вашего 
магазина, если инспекторов два, 
а торговых точек только в Маг
нитогорске около 4,5 тысячи? 

Елизавета СОКОЛ. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Хочу узнать 
На вопросы читателей отвечает Н. Афанасьева, эк

сперт органа по сертификации товаров и услуг: 

Покупаю хлеб и каждый раз смотрю, как продавец 
хлеб кладет на прилавок, где покупатели в течение 
дня руками возят кошельки и перчатки кладут. 

Это ж сколько микробов там разных... Я вот ду
маю: должен быть хлеб упакован или нет? 

Ю. ВАСИЛЬЧУК. 

- Согласно «Правилам продажи отдельных видов то
варов», утвержденным постановлением правительства 
№ 55 от 19.01.1998 г., «Хлеб и хлебобулочные изделия 
продаются в местах мелкорозничной торговли только в 
упакованном виде» (раздел 2, п. 37). Следовательно, 
продавец должен упаковать хлеб прежде, чем положить 
его на прилавок для отпуска покупателю. 

Купила в магазине килограмм сахара за 18 рублей, а 
с меня потребовали еще 30 копеек за мешочек. Когда 
я возмутилась, что за упаковку берут деньги, прода
вец обругала меня и сказала, что нечего на халяву рас
считывать. 

Скажите, упаковка должна быть платной или бес-

Незнание закона не освобождает от ответственности. 
А вот знание нередко освобождает. Станислав Ежи ЛЕЦ 

Семьдесят лет стандартам 

платной: 

ЮБИЛЕИ 
Одно из старейших учреждений города - фе

деральное государственное учреждение «Маг
нитогорский центр стандартизации и метроло
гии» (МЦСМ) - отпраздновало свой юбилей. 

Вот что рассказала о коллективе Людмила 
ПОКРАМОВИЧ, директор МЦСМ, которая 
руководит организацией с 1987 года: 

- Наше учреждение появилось в городе в 
феврале 1935 года как отделение Челябинской 
контрольной лаборатории, которое занималось 
поверкой, ремонтом средств измерений массы и 
давления. Самостоятельной наша организация 
стала в 1966 году, а в 1967 уже была наделена 
полномочиями надзора за соблюдением требо
ваний стандартов при выпуске продукции и 
оказании услуг. Многие помнят, как продук
ции присваивался «Знак качества», а оценку 
качества проводили специалисты территориаль
ных органов Госстандарта России. 

В 80-х годах прошлого столетия на предпри
ятиях начали внедрять «Комплексную систему 

управления качеством продукции». В этой ра
боте участвовали сотрудники центра в каче
стве консультантов. Внедрение систем было 
делом обязательным для всех предприятий, 
поэтому наши сотрудники выполняли еще и 
надзорные функции. 

В 1987 году центр приступил к созданию ла
боратории по испытаниям пищевой продукции. 
Мне очень повезло работать с такими специа
листами, как Т. Тишевская, А. Дайновец, 
А. Вострякова, Т. Твердохлебова, Н. Ковален
ко, Л. Чернякова, Т. Рогожинская, Р. Шафигу-
лина, Т. Лутохина. Это люди, болеющие за дело, 
увлеченные, ответственные. 

Вспоминается многое из жизни организации. 
Наша работа связана с предприятиями и орга
низациями города. Мы сотрудничаем с метро
логами и стандартизагорами, специалистами 
различных предприятий. За эти годы были со
зданы метрологические службы на ММК, 
МММЗ, МКЗ, в тресте «Магнитострой» и 
других организациях. Сейчас многие руково
дители предприятий уже не считают метроло

гию и стандартизацию вспомогательными служ
бами, и это очень радует. 

На юбилейном вечере, посвященном 70-ле
тию МЦСМ, наши гости - представители пред
приятий - говорили, что наша организация 
вносит достойный вклад в обеспечение каче
ства продукции, выпускаемой в городе. Мно
го добрых слов сказано в адрес специалистов, 
готовых прийти на помощь в сложных ситуа
циях. Быть востребованными - для нас самая 
высокая оценка. 

В 2004 году Госстандарт РФ переименован в 
Федеральное агентство по техническому регу
лированию и метрологии. Это значит, что в обя
занности нашей организации входит обеспече
ние единства измерений в стране, проведение 
испытаний и экспертизы пищевой продукции, 
контроль за соблюдением требований по обес
печению безопасности граждан. У нас замеча
тельный коллектив, оснащенная новейшим обо
рудованием лаборатория, высококлассные спе
циалисты. Поэтому, как и прежде, мы будем сто
ять на страже интересов потребителей. 

Про«Е-шки»... 
МАРКИРОВКА 

Реалии сегодняшней жизни таковы, что все меньше можно рас
считывать на защиту государственных структур. Следователь
но, надо учиться защищать себя. Одно из направлений защиты -
знания о товарах, которые продают в розничной торговле. 

Конечно, знать все в обширном море информации невозмож
но, но кое-что, самое простое, доступное каждому умеющему 
читать, можно усвоить. Поэтому мы решили начать разговор с 
маркировки продовольственных товаров. Маркировка - это 
информация для покупателя, характеризующая данный товар. 

Больше всего вопросов обычно возникает по поводу «Е». В 
прессе периодически появляются публикации на эту тему. Одни 
рассказывают о безопасности продуктов, в состав которых вхо
дят «Е». Другие, наоборот, предупреждают о негативных по
следствиях употребления таких продуктов. Причем не только 
для самого употребляющего, но и для его потомков. 

Мы решили пригласить в качестве эксперта по данной про
блеме Рафигу Шаф 4 1 улину - руководителя инженерно-тех
нического центра «Сертификация». 

- Все «Е-шки», которые обозначены в маркировке и входят в 
состав пищевых продуктов, относятся к пищевым добавкам. 
Пищевые добавки - это натуральные или синтетические веще
ства, которые добавляют в пищевые продукты для улучшения 
вкуса. Кроме того, пищевые добавки придают определенный 
цвет, запах, консистенцию, предохраняют от порчи и ускоряют 
созревание. 

Все пищевые добавки могут быть использованы только после 
всестороннего изучения. Вопросами их применения занимается 
специализированная международная организация - Объединен
ный комитет экспертов продовольственного и сельскохозяйствен
ного отдела ООН и Всемирная организация здравоохранения. В 
нашей стране разрешение на использование пищевых добавок 
дает Министерство здравоохранения РФ. 

Для удобства обозначения добавок их решили назвать буквой 
«Е» (от слова «Европа») и рядом ставить цифры, которые опре
деляют назначение добавки. 

Согласно принятой классификации пищевые добавки обозна
чают следующим образом: 

Е 100 ... Е 182 - красители; 
Е 200 ... Е 297 - консерванты; 
Е 300 ... Е 391 - антиокислители; 
Е 400 ... Е 446 - стабилизаторы консистенции; 
Е 450 ... Е 496 - эмульгаторы; 
Е 500 ... Е 585 - регуляторы кислотности, разрыхлители; 
Е 600 ... Е 642 - усилители вкуса и аромата; 
Е 700 и Е 800 - запасные индексы; 
Е 900 ... Е 999 - улучшители качества хлеба; 
Е 1000 и далее - наполнители, улучшители, стабилизаторы, 

загустители, осветлители, регуляторы. 
Следует учитывать, что взрослые, дети, пожилые люди, бере

менные и кормящие женщины имеют различный уровень чув
ствительности и защитных сил. Поэтому проблема применения 
пищевых добавок стоит очень остро. 

О том, как влияют пищевые добавки на организм человека, 
читайте в следующем выпуске полосы «Экспертиза». 

А дело не в счетчике 
ЭЛЕКТ РОЭ Н ЕРГИЯ 

Электроэнергия давно и прочно вошла в нашу жизнь. Сейчас 
отсутствие возможности воспользоваться электроэнергией рас
сматривается как чрезвычайная ситуация. Сегодня производит
ся и потребляется огромное количество электроэнергии, кото
рую необходимо учитывать. И даже малая ошибка в точности 
измерений влечет за собой значительные потери. В настоящее 
время зарегистрировано большое количество средств для изме
рения и учета электрической энергии. Растут требования к каче
ству изготовления и точности измерения электрических счетчи
ков, поверку которых проводят государственные метрологичес
кие службы, в том числе и ФГУ «Магнитогорский ЦСМ». 

Довольно часто сотрудникам центра приходится общаться с 
горожанами, которые уверены, что счетчики электроэнергии 
дают неверные показания. В таких случаях необходимо провес
ти комиссионную оценку (экспертизу) счетчика в присутствии 
его владельца и представителя энергоснабжающей организации. 
Около 80 процентов результатов экспертизы говорят о том, что 
дело не в счетчике. 

Что нужно знать гражданам, которые хотят убедиться, что при
бор, измеряющий электроэнергию в их помещении, не повреж
ден и работает верно? Счетный механизм должен быть опломби
рован, на пломбе указаны год и квартал поверки. В зависимости 
от типа счетчика поверка проводится один раз в 4 ,6 , 8 или 16 лет. 
Пломба не должна быть нарушена. Место подсоединения счет
чика к сети пломбируется энергоснабжающей организацией. Зна
чит, должно быть две пломбы. На правильность учета электри
ческой энергии, как правило, влияют три фактора: верное (не
верное) считывание показаний, исправность (неисправность) счет
чика, санкционированный (несанкционированный) доступ к ва
шим электросетям. Иногда бывает так: отсоединили счетчик, а в 
это время у соседей свет погас. Значит, есть несанкционирован
ный доступ... А иногда у счетчика появляется самоход. Самоход 
- это вращение электросчетчика без нагрузки. Чтобы опреде
лить, действительно ли счетчик «самоходит» или вам показалось, 
нужно сделать следующее: отключить все электрические прибо
ры и понаблюдать за вращением диска. Если вращение продол
жается, необходимо пригласить электрика из домоуправления. 
Электрик в обязательном порядке должен письменно зафикси
ровать самоход. После этого электросчетчик необходимо пред
ставить на экспертизу в ФГУ «Магнитогорский ЦСМ». Если 
результаты экспертизы подтверждают, что прибор для измере
ния электроэнергии оказался пригодным, то, возможно, к вашим 
сетям подключился посторонний. 

По вопросам эксплуатации электрических счетчиков, их при
менению, поверке, а также ремонту можно проконсультировать
ся у специалистов центра по телефону 207-153. 

Н. ЮВЕЛОВА. 

- Согласно «Правилам продажи отдельных видов то
варов», утвержденным постановлением правительства 
№ 55 от 19.01.1998 г., «Развесные продовольственные 
товары передаются покупателю в упакованном виде без 
взимания за упаковку дополнительной платы» (раздел 
2, п. 35). В случае, описанном Н. Ювеловой, продавец 
должна была взять деньги только за сахар, а упаковку 
предоставить бесплатно. 

Когда покупаешь товар, который расфасовали на 
производстве, то на упаковке написано, до какого 
числа можно хранить. А когда развесили в магази
не, то ничего не написано? Вот хочу узнать: надо 
ли что-то писать, когда продавец сам развесил кру
пу, например? 

Г. НИКОЛАЕВ. 

- Согласно «Правилам продажи отдельных видов то
варов», утвержденным постановлением правительства 
№ 55 от 19.01.1998 г., «В случае предпродажного фасо
вания и упаковки развесных товаров на расфасованном 
товаре указываются его наименование, вес, цена за ки
лограмм, стоимость отвеса, дата фасования, срок год
ности, номер или фамилия весовщика» (раздел 2, п. 34). 
Так что на любом товаре, независимо от того, где он 
расфасован, должна быть маркировка. 

В рамках инспекционного контроля 
ПРЕТЕНЗИИ 

Согласно правилам серти
фикации, после выдачи 
сертификата соответствия на 
предприятии необходимо 
проводить инспекционный 
контроль за серийным 
выпуском продукции. 

В я н в а р е - ф е в р а л е 2005 
года специалисты ООО ИТЦ 
«Сертификация» провели 
отбор продукции в торговых 
точках. Образцы продукции 
отправили на испытания в 
пищевую лабораторию 
Магнитогорского центра 
стандартизации и метрологии. 

По молочной группе 
товаров качество подтверди
ли: продукция ООО «Верхне

уральское молоко» (варенец, 
творог, ряженка, йогурт) , 
ОАО «Магнитогорский 
молочный комбинат» (молоко 
топленое, масло сливочное) , 
АКО «Красный Урал» 
(молоко коровье) . Надо 
отметить, что последнее 
предприятие - единственное в 
городе, которое само произ
водит (есть племенное стадо) 
и само расфасовывает про
дукцию. 

В рамках инспекционного 
контроля проверено един
ственное предприятие , 
производящее маргарины в 
Магнитогорске , - ОАО 
«Антарес-Восход» . Вся 
продукция соответствует 
требованиям нормативных 
документов . 

По хлебу и хлебобулочным 
изделиям картина такая . К 
качеству продукции ОАО 
«Магнитогорский хлебоком
бинат», ИП Образкова, ИП 
Юнаш, ИП Никитина претен
зий нет. Все результаты 
лабораторных испытаний 
соответствуют нормативным 
требованиям. 

На сегодня в Магнитогорске 
самый распространенный вид 
производства пищевых про
дуктов - изготовление мясных 
полуфабрикатов. 

За два прошедших месяца 
лабораторные испытания 
прошли без замечаний 
продукция ООО «Золотая 
корона», ООО «Русская 
душа» , ИП Сидорова , ИП 
Захарова, ИП Силик, ИП 

Арутюнян. А вот при микро
биологических лабораторных 
испытаниях куриных пельме
ней ИП Гегамян обнаружена 
сальмонелла . После устране
ния недостатков при повтор
ной проверке продукция 
соответствовала требованиям 
стандартов. 

В рамках инспекционного 
контроля специалисты 
проверили качество колбасы 
«Останкинская» , которую 
производит участок № 2 
ООО «Магнитогорский 
птицеводческий комплекс» -
замечаний нет. 

Побывали специалисты в 
колбасном цехе ИП Зайцевой, 
которая снабжает своей 
продукцией сеть магазинов 
«Роскон». Ассортимент 

выпускаемых товаров очень 
большой. На некоторые виды 
продукции сертификаты еще не 
оформлены, так как идет 
изучение покупательского 
спроса. Но здесь есть серьез
ные претензии по маркировке 
товара. Уже трижды цех-
производитель менял название, 
а на продукции до сих пор 
значится: производитель 
«Эврика», хотя такого пред
приятия давно не существует. 

Ко всем проверенным 
предприятиям есть претензии 
со стороны органа по серти
фикации в связи с нарушени
ем периодичности контроля. 
В соответствии с требования
ми стандартов каждые 10-15 
дней производитель должен 
проверить в аттестованной 

лаборатории потребительс
кие свойства и микробиоло
гические показатели. Провер
ка содержания в продукте 
влаги, соли, белка, жира, 
крахмала, нитрита и отсут
ствие сальмонеллы, кишечной 
палочки, стафилококка и т. д. 
говорит о качестве товара. 

Кроме этого, изготовитель 
каждые три месяца должен 
проверить продукцию на 
содержание солей тяжелых 
металлов (ртути, свинца, 
кадмия, мышьяка) , пестици
дов (дуста, хлорофоса) , 
радионуклидов (цезия, 
стронция) , антибиотиков 
(левомицетина, тетрациклина, 
гризина и др. ) , чтобы убе
диться в безопасности 
произведенного товара. 

Материалы полосы подготовила Елизавета СОКОЛ. 
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Весной 1945-го 
ХРОНИКА 

В марте 1945 года шли ожесточенные бои на терри
тории Венгрии. Из союзников Германии именно она 
дольше всех продолжала войну с СССР. 

Крупные сражения проходили в районе озера Балатон. 
Стремясь защитить свои наиболее развитые промышленные 
районы на юге Германии, а также отвлечь наши войска с 
нацеленного на Берлин Центрального фронта, немцы собрали 
в кулак крупные танковые дивизии СС. В бой была брошена 
6-я танковая армия Дитриха, которая ранее нанесла сокруши
тельный удар по американским войскам в Арденнах. Группи
ровка насчитывала 310 тысяч человек, 1600 танков и самоход
ных орудий, около шести тысяч пушек и минометов, более 
800 бронетранспортеров и 859 самолетов. 

Наши войска противопоставили мощную и очень глубо
кую оборону. 6 марта немцы начали наступление и поначалу 
имели некоторый успех. Наше высшее командование исполь
зовало резервы. 15 марта вражеское наступление выдохлось, 
противник перешел к обороне. И уже на следующий день 
началось наступление советских войск. Армия Дитриха 
вскоре была разбита, и к началу апреля вся территория 
Венгрии была очищена от фашистских захватчиков. В боях 
за освобождение Венгрии погибло более 140 тысяч советских 
солдат. 

Преследуя противника, советские войска вошли в Авст
рию. В ходе Венской операции они нанесли сильное поражение 
группе армий «Юг» и освободили восточную часть страны. 
8 боях за освобождение Австрии Советская Армия потеряла 
26 тысяч бойцов и офицеров. Австрийская общественность 
высоко оценила подвиг советских воинов: в августе сорок 
пятого на центральной площади столицы был установлен 
памятник погибшим советским воинам. 

С марта по 10 мая советские войска совместно с соединения
ми югославской Народно-освободительной армии вели бои по 
освобождению Югославии. В ходе Белградской стратегической 
наступательной операции разгромлена немецкая армейская 
группа «Сербия», освобождены восточные районы Югосла
вии и ее столица Белград. В боях на югославской земле 
погибло восемь тысяч советских воинов. Югославский народ 
высоко оценил их подвиг: более двух тысяч солдат награжде
ны югославскими орденами и медалями, 13 воинам присвоено 
звание «Народный Герой Югославии». 

Продолжались сражения за освобождение Чехословакии. 
Бои прекратились только 11 мая 1945 года. Для этого были 
задействованы войска трех фронтов и 1-й Чехословацкий 
корпус. 

В марте в районе залива Фришес-Гафф и Кенигсберга шли 
бои в Восточной Пруссии, штурм города начался 6 апреля и 
9 апреля был взят нашими войсками. Шли кровопролитные 
бои и по расширению плацдарма на Одере в районе Кюстрина. 

В Восточной Померании находилась немецкая группа армий 
«Висла», удерживающая значительную часть побережья 
Балтийского моря и создающая угрозу войскам 1 -го и 2-го 
Белорусских фронтов, наступающих в центре Германии. Часть 
войск этих фронтов была брошена на ликвидацию группи
ровки немцев. К 20 марта наши войска очистили от противни
ка побережье Балтийского моря. 2-й Белорусский фронт 
освободил Гдыню, а потом - Данциг. 

Войска 1-го Украинского фронта в марте вели бои в 
Силезии и, нанеся большие потери противнику, вышли к 
границе Чехословакии. 4 апреля была освобождена столица 
Словакии - Братислава. Успехи наших войск способствовали 
наступлению союзников. Близилась победа. 

В марте 1945 года звание Героя Советского Союза получи
ли четыре магнитогорца. 

Старший лейтенант, командир роты Дмитрий Егорович 
Москалев, четырежды раненный, награжден за бои при 
освобождении Литвы. Его рота первой вышла на границу с 
Восточной Пруссией. 

Гвардии техник-лейтенант, механик-водитель танка Виктор 
Михайлович Скачков отличился в боях за Литву. При 
отражении контратаки 20-ти немецких танков и самоходных 
орудий его танк был подбит, экипаж погиб. Он пытался спасти 
машину, был вторично ранен и сгорел в танке. 

Магнитогорец, командир пулеметного расчета, старший 
сержант Степан Кириллович Токарев отличился в Польше 
при форсировании реки Нарев южнее г. Ружаны. Он пере
правился в числе первых и отражал контратаки противника, 
содействуя переправе других подразделений. 

Командир отделения Василий Игнатьевич Паньков первым 
форсировал Днепр, уничтожил три огневые точки врага и 
обеспечил переправу. В уличных боях в Могилеве он уничто
жил до 60 немецких солдат и офицеров, захватил в плен со 
своим отделением 99 немцев. Погиб в июне 1944 года. Звание 
Героя Советского Союза ему присвоено 24 марта 1945 года -
посмертно. 

60 лет отделяют нас от этих событий... 
Михаил ПЕТРОВ, 

ветеран войны и труда. 

Мать и дочь 
Ровесница XX века Мария Михайловна Дорошенко в полной 
мере испытала все революционные преобразования в стране 

М о л о д о с т ь п р и ш л а с ь на 
первую мировую войну, Ок
т я б р ь с к у ю р е в о л ю ц и ю и 
гражданскую междоусобицу, 
зрелость - на становление но
вой власти, национализацию, 
образование колхозов. Но ка
кие бы катаклизмы ни сотря
сали родную Полтавщину, ей 
вместе с односельчанами при
ходилось всегда заниматься на
сущным: пахать, сеять, полоть, 
косить, собирать 
урожай. Ведь лю
бая власть хотела и 
л ю б и л а к у ш а т ь 
много и хорошо. 

Женского счас
тья в полной мере 
Мария не познала, 
рано овдовев. На 
руках осталась дочь. Денег за 
многочасовую тяжелую рабо
ту в колхозе не платили, пита
лись скудно, дом и небольшое 
хозяйство требовали мужско
го присмотра. Когда в 1938 
году в село приехал вербовщик 
из Днепропетровска, Мария 
чуть не в ноги бросилась пред
седателю сельсовета, чтоб от
пустил в город. Тот, жалеючи, 
дал разрешение на полгода, по
требовав гарантий возврата в 
село. Пришлось пообещать, 
что вернется. 

Стала работать на металлур
гическом заводе имени Петров
ского. Определили ее в огне
упорный цех, куда ходила ежед
невно почти с радостью. Посе
лилась Мария с дочерью в ра
бочем общежитии, с трудом 
привыкала к большому горо
ду, заводу. Уставала больше не 
физически, а от многолюдья, 
городской сутолоки, тяжести 
заводского воздуха. Получив 
первый заработок, приодела 
себя и дочку. Стали полноцен
но питаться. Тяготило лишь 
обещание вернуться в колхоз. 

Они прикипели 
к суровой, 
но ставшей им 
родной 
Магнитке 

Подруга посоветовала напи
сать в сельсовет и отпроситься 
в город навсегда. Потянулись 
долгие дни ожидания, но однаж
ды, придя с работы, она нашла 
на столе синий конверт. Пред
седатель сообщал, что просьба 
удовлетворена. 

Все с к л а д ы в а л о с ь как 
нельзя лучше: Мария получи
ла паспорт, работа нравилась, 

з а р а б а т ы в а л а уже 
прилично, дочь хо
дила в школу. Но тут 
- война. С первых 
дней немцы начали 
бомбить город и за
вод. Правительство 
и наркомат черной 
металлургии приня
ли решение эвакуи

ровать металлургическое обо
рудование. Начались его де
монтаж и погрузка в вагоны. 
Мария вместе со всеми сутка
ми пропадала в огнеупорном 
цехе. 16 августа 1941 года эше
лон с оборудованием тронул
ся на далекий Урал. К нему 
прицепили несколько вагонов, 
в которых ехали работники с 
семьями. 

Новое местожительство не 
понравилось: Магнитогорск 
показался слишком суровым, 
нет п р и в о л ь н о г о чудного 
Днепра, тихого очарования су
мерек уютного украинского 
городка. Кругом только по
лынная степь. Город поделен на 
участки, территориально сме
шан с заводом, капитальных 
зданий мало, преобладают вре
менное жилье, бараки, землян
ки. Приехавших распределили 
в общежития и местные семьи. 
Марию с дочерью взяла на 
постой солдатка, занимавшая 
комнату в бараке на Щитовых. 

5 с е н т я б р я Д о р о ш е н к о 
вышла на работу в шамотно-

д и н а с о в ы й цех М М К . В то 
время лошади были главной 
тягловой силой на производ
стве, и ШДЦ имел собствен
ный конный двор , при кото
ром содержалась небольшая 
свиноферма. Этим хозяйством 
руководил недобросовестный 
человек, у которого личный 
скот был ухожен, а у «казен
ных» животных ребра просве
чивали сквозь кожу. Для на
чальника цеха Дмитрия Панк
ратова конный двор был по
стоянной головной болью, он 
не знал, чем накормить скоти
ну, как следует правильно за 
ней ухаживать . И когда ему 
доложили, что среди эвакуи
рованных есть бывшие сель
чане, сразу назначил Марию 
б р и г а д и р о м конного двора , 
дав ей в помощницы двух мно
годетных солдаток. Женщины 
принялись расчищать «авгие
вы конюшни», насколько мож
но, навели чистоту и порядок. 
Мария Михайловна потребо
вала от Панкратова подвести 
паропровод на свинарник, и 
теперь привозимые на корм 
скоту овощи стали мыть, сви
ней кормили теплым варевом. 
Те раздобрели, нагуляли жир. 
Когда сдавали на бойню жи
вотных, оказалось, что вес у 
них значительно выше, чем у 
тех, которые были на откорме 
в других подразделениях ком
бината. Руководитель был до
волен бригадиром. 

Вскоре старательной и доб
росовестной работнице выде
лили комнатку в бараке на 
14-м участке, так как добирать
ся со Щитовых в цех было тя
жело и страшно оставлять дома 
маленькую дочку одну. Боль
ше двух лет проработала Ма
рия на конном дворе, но ей все
гда хотелось вернуться на про
изводство. Со своей просьбой 

она не раз обращалась к на
чальнику цеха и добилась-таки 
своего. Сначала Мария Михай
ловна работала съемщицей кир
пича, затем прессовщицей. И 
здесь старалась быть в числе 
лучших. В марте 1949 года в 
М о с к в е с о с т о я л с я П е р в ы й 
съезд профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности СССР, на который ее еди
ногласно избрали делегатом от 
шамотно-динасового цеха. В 
составе делегации от мартенов
цев были Владимир Захаров -
будущая гордость сталеваров 
Магнитки и директор ММК 
Григорий Иванович Носов. В 
семейном архиве Дорошенко 
сохранилась памятная фото
графия участников Первого 
съезда профсоюза металлур
гов. 

В 1950 году Марию Михай
ловну назначили бригадиром 
пробочного отделения, где дела
ли пробки и стаканы для разлив
ки стали. Они изготавливались 
вручную по технологии военных 
лет. Не каждый мог работать 
здесь, только чуткие руки жен
щин могли сотворить эти изде
лия. Несколько лет проработа
ла здесь Дорошенко, но после 
болезни ее перевели инструмен
тальщицей. Откуда и ушла на 
пенсию. 

Дочь Тамара всегда была ря
дом с матерью. Девочка часто 
прибегала на конный двор, по
могала во всем. Дмитрий Ива
нович уже считал ее своей ра
ботницей. Однажды Мария Ми
хайловна обратилась к нему с 
просьбой взять Тамару на про
изводство. Из-за малого возра
ста отдел кадров препятствовал 
трудоустройству девочки, но по 
ходатайству Панкратова ее все 
же взяли учеником слесаря в 
мастерскую. Теперь семье До

рошенко жить стало куда лег
че. А потом Тамару перевели 
на токарный станок, опытные 
наставники помогали осваивать 
премудрости токарного дела. 41 
год отработала она на строгаль
ном станке. 

Сейчас ветеран труда, почет
ный пенсионер комбината Тама
ра Кирилловна Елисеева на зас
луженном отдыхе. Возвратить
ся в родной Днепропетровск ей 
с матерью не удалось. Как и 
многие эвакуированные, они 

прикипели к суровой, но став
шей им родной Магнитке. Она 
довольна прожитой жизнью, 
гордится, что внесла посиль
ный вклад в развитие огне
упорного производства. Ина
че и быть не могло: перед гла
зами всегда был образец - ее 
мама Мария Михайловна До
рошенко. 

Галина ПЕШНИНА, 
заместитель председателя 

совета ветеранов 
ЗАО «Огнеупор». 

Мужество есть великое свойство души; народ, 
им отмеченный, должен гордиться собою. Н и к а ! 1 а й К А р А Ш И Н 

Радости не было конца... 
САЛЮТ ПОБЕДЫ 

Я училась в третьем классе. Мы жили в 
доме паровозных бригад у самой железно
дорожной линии Белорусского вокзала 
Москвы. В доме был длинный коридор и 
много комнат. Наша семья занимала одну 
из них на третьем этаже. Папа был на фрон
те. Тогда ковров почти ни у кого не было, 
над кроватью у нас висела большая карта 
Советского Союза. Я постоянно смотрела 
на нее и знала ее хорошо. Каждый раз, когда 
по радио Левитан объявлял о взятии наши
ми войсками какого-то города, я сразу же 
на карте ставила красным карандашом кру
жочек. А вечером по этому случаю давали 
салют из двухсот или трехсот орудий. 

Днем 8-го мая по радио объявили, что но
чью будут передавать важное сообщение. 
Взрослые говорили: конец войне! Мы с ма
мой не спали. Когда услышали, радости не 
было конца. А для меня радость вдвойне -
завтра не учимся, нерабочий день. «9 Мая 
произвести салют в столице нашей Родины 
Москве 30-ю артиллерийскими залпами из 
тысячи орудий», - вещал Левитан. Я поин
тересовалась: «Из тысячи орудий - это гром
ко?» Кто-то из взрослых ответил: «Очень 
громко. Нужно раскрыть рот, а то можно 
оглохнуть». Я поверила. 

Днем было тепло и солнечно. Кругом иг
рала музыка, незнакомые люди обнимались 
и целовались. Из окна нашего коридора был 
виден перрон Белорусского вокзала. Там 

было полно народу, постоянно подходили 
поезда с возвращающимися с фронта солда
тами. Радость, смех, слезы, музыка... 

Вечером мама ушла в ночную смену, а я 
осталась дома и заняла свой наблюдатель
ный пост в коридоре на окне третьего эта
жа. Ждала салют. Как только раздался пер
вый залп, я разинула рот и сидела так до 
конца канонады. А салют был необыкновен
ным: все небо перерезано прожекторами, на 
фоне которых переливались миллионы яр
ких огней. 

Таким запомнился мне День Победы 1945 
года. 

Алевтина СТРУНИНА, 
председатель совета ветеранов 

УИТ (ЦАСУ). 

«Куца прешь, пехота? Уступи дорогу танкам!» 

ВПЕРЕД, НА ЗАПАД! 

Во время войны детдом, где я 
воспитывался, оказался в ма
леньком городке на юге Турк
мении. В июле сорок второго я 
обратился в военкомат с 
просьбой на фронт, но так как 
мне не было восемнадцати, по
лучил отказ. В феврале 43-го 
направили в Бухару в запасной 
полк. В начале сорок четверто
го полк был передислоцирован 
в Ворошиловградскую область. 
Познакомился с симпатичной 
молодой женщиной. Несмотря 
на молодость, она уже потеряла 
на фронте мужа. Здесь я всту
пил в партию, указав в заявле
нии просьбу н а п р а в и т ь на 
фронт добровольцем. Просьба 

была удовлетворена. Уезжаю
щим устроили проводы. Прово
жала меня и Катя - с причитани
ями и слезами. 

Поезд двигался только по но
чам, и через несколько суток мы 
прибыли к месту назначения -
на 2-й Прибалтийский фронт, 
дислоцированный в Латвии. Я 
был зачислен в знаменитый 
756-й стрелковый полк, кото
рый в сорок пятом водрузил 
Знамя Победы над поверженным 
рейхстагом. Направили в мино
метную роту командиром рас
чета. 

И вот, наконец, передовые 
позиции. Получили задание 
спешно выкопать траншеи для 
минометов и укрытия солдат. 
Вдруг со стороны вражеских 
расположений начался обстрел 
из тяжелых орудий. У меня это 
была первая встреча с войной, и 
потому врезалась в память осо
бенно. Первый снаряд разор
вался метрах в ста от наших по
зиций. Второй лег уже в 50-ти 
метрах. Было ясно, что против
ник вел пристрелку. Не дожи
даясь прямого попадания следу
ющего снаряда, необстрелянные 
бойцы стали разбегаться в раз
ные стороны, но не побежали в 
тыл. И в этом была их удача -
снаряд разорвался в 30-ти мет
рах позади занимаемых позиций. 
И все же бойцам крепко доста
лось от командира полка Зинчен-

ко. Видя наше замешательство, 
он собрал нас за небольшим 
пригорком и отчитал за неуме
ние вести себя в боевой обста
новке: «Не разбегаться нужно, 
а как можно шустрее окапывать
ся. Только так вы можете сохра
нить себе жизнь!» - кричал пол
ковник. Эти слова крепко засели 
в сознании. К тому же, я помнил 
и слова Кати, которая на проща
ние советовала проявлять хлад
нокровие, молила вернуться 
живым... 

После боев за освобождение 
Прибалтики 3-ю Ударную ар
мию перебросили на 1-й Бело
русский фронт под командова
ние Г. Жукова. Немца все даль
ше гнали на запад. После осво
бождения Варшавы из-за боль
ших потерь нас вывели во вто
рой эшелон для пополнения. 
Передовые части стремительно 
продвигались на запад, мы шли 
следом. Возникала опасность, 
что немцы могут отрезать пере
довые части и окружить их на
подобие сталинградского «кот
ла». Наше командование реши
ло выставить 150-ю Идрицкую 
дивизию, в составе которой был 
и 756-й стрелковый полк, стро
го на север против Померании, 
где немцы имели крупные силы. 
Там мы держали оборону. Были 
отдельные столкновения, но 
противник не решался на серь
езное наступление. Когда это ста

ло ясно, командование решило 
заменить нас полками Войска 
Польского. Здесь произошел за
бавный случай. 

На пути нашего отхода оказа
лась небольшая речка шириной 
10-15 метров. Для наведения 
моста пошли подручные сред
ства: столбы, доски, разобран
ные деревянные строения. Для 
проверки надежности провели 
повозку, запряженную двумя 
лошадьми. На повозках - ящики 
с минами. Переправили все 12 
повозок. Тут подъехали поляки 
- на машинах. Увидев, что мы 
удачно переправились, решили 
ехать не слезая с машин. Не учли, 
что машины тяжелые, да еще за
полнены людьми. Словом -
паны! Когда доехали до середи
ны, мост провалился, и при
шлось полякам прыгать в воду. 
Видок у них был уже не панс
кий. Разозленные, они нас отма-
терили, будто мы в этом были 
виноваты. Так надо было сойти 
с машины, разгрузить ее и вруч
ную перенести груз на другой 
берег! 

Чтобы догнать передовые ча
сти, мы двигались вперед уси
ленными марш-бросками. На 
отдых и сон отводилось по 2-3 
часа. Солдаты сильно уставали, 
умудрялись, словно лошади, за
сыпать на ходу. Наконец дошли 
до Одера. Восточный берег был 
заболоченным. Для наведения 

переправы устраивали гать: ру
били деревья, укладывали по
перек и крепко соединяли. По 
этой дороге шли техника, повоз
ки, люди. Однажды при попыт
ке продвинуться по такому на
стилу нас остановил полковник. 
Как же мы были удивлены, когда 
увидели, что перед нами женщи
на - командир танкового полка. 
«Куда прешь, пехота? Уступи 
дорогу танкам!» - услышали мы. 
К нашему удивлению примеши
валось чувство искреннего вос
хищения: вот это женщина! Во
левая, мужественная. Спорить с 
такой не имело смысла, да и не 
хотелось. 

Передовыми частями плац
дарм за Одером был занят на 
глубину до четырех километров. 
Наша 3-я Ударная армия, сме
нив их, продолжила движение. 
16 апреля 1945 года началось на
ступление на Берлин. Прорыв 
советских войск был мощным, 
вслед за танками и пехотой шли 
минометчики, артиллеристы, 
санбатальоны. Артподготовка 
велась со всех видов орудий и 
минометов. Впервые были при
менены прожектора для ослеп
ления противника. От пыли не 
было видно солнца. Однако на 
Зееловских высотах фашисты 
оказали упорное сопротивление, 
вынудив нас рассредоточиться 
по позициям. Бои в Берлине за
кончились 30 апреля. 

19 апреля я был ранен. Нащу
пав в груди один из осколков, 
сам вытащил его из раны, вто
рой застрял между ребер, где и 
находится до сего дня, третий по
лоснул по руке. Уже в госпитале 
возникла угроза ампутации, но 
опытные военные хирурги все 
же спасли руку. Пока лежал на 
излечении,объявили об оконча
нии войны. 

Вспоминаю эти события и 
хочу еще раз подчеркнуть исто
рические моменты войны, кото
рые сегодня кое-кто пытается 
переосмыслить. Открытие вто
рого фронта произошло только 
в июне 1944 года, когда было уже 
предельно ясно, что победить 
Германию Советский Союз мо
жет самостоятельно. К сожале
нию, ценой больших потерь. 
Америка больше занималась до
ставкой продовольствия и во
енной техники. Однако по окон
чании войны США потребовали 
вернуть им назад вооружение. 
А нам бы оно очень помогло в 
дальнейшем, особенно автомоби
ли. Но вся их техника была от
правлена на Дальний Восток, где 
была смята мощными прессами, 
чтобы уменьшить габариты. А 
потом все это погрузили на бар
жи и затопили в Тихом океане. 
Вот так союзнички «отблагода
рили» нас за наши многочислен
ные потери в войне. 

Евгений РЕУТ. 

Ни минуты покоя 
РАССКАЖУ 6 ТОВАРИЩЕ 

- Моя судьба - Магнитка, - утверждает Нина Александров
на Игнатьева. Родилась она в Житомирской области. Деревенс
кая семья по тем временам была обыкновенной: мать с отцом да 
пятеро детей. В довоенные годы детство было, как и у всех 
многодетных, не из легких. Вот что рассказывает о пережитом 
Нина Александровна: 

- Когда началась война, мне было семь лет. В июле немцы 
о к к у п и р о в а л и 
нас. До их прихо
да в деревне Ро-
таги Ружевского 
района был орга
низован парти
занский отряд 
под руковод
ством Филиппа 
Александровича 
Шуляка. Жители 
д е р е в н и были 
связаны с парти
занами, из каждой 
семьи кто-то был 
в отряде. Мой отец Александр Афанасьевич тоже партизанил. 
При выполнении боевого задания погиб в мае 1943 года. В деся
ти километрах от нашей деревни находились станции Зарудене-
цы и Бердичев. Ночью партизаны минировали и взрывали вра
жеские поезда, жгли склады с горючим и боеприпасами. 

В январе сорок четвертого советские войска освободили де
ревню. На руках у мамы осталось пятеро детей. Жили впрого
лодь, ели хлеб, замешанный на травах. Когда мне исполнилось 
15 лет, пошла работать учетчиком на ферму. Брат Олег тоже 
начал трудиться в колхозе. 

...А потом судьба забросила мою героиню на далекий Урал -
в Магнитогорск. Еще до войны ее дядя отправился на строи
тельство комбината и остался там жить. В 1953 году в деревню 
из Магнитки приехала тетушка Ольга, которая и уговорила 
Нину отправиться с ней на Урал. 

- На новом месте я поступила работать на комбинат марки-
ровщицей в кузнечно-прессовый цех, - рассказывает Нина Алек
сандровна. - Через год перевели машинистом молота. Познако
милась с работавшим здесь же парнем - Александром Игнатье
вым. Вскоре его призвали в армию. Из дома пришла весть, что 
сильно заболела мама, и я вынуждена была рассчитаться и по
ехать на родину. Связи с Александром не прервала. Он служил 
шофером на Украине и, демобилизовавшись, приехал ко мне. 
Здесь, в нашей деревне, мы и расписались в ЗАГСе. А потом 
вернулись в Магнитогорск. Вновь устроились в кузнечно-прес
совый цех, позже муж перешел работать в цех пути, а через 
некоторое время и я потянулась за ним. Так и проработали в 
ЖДТ до самой пенсии. 

Супруги прожили хорошую жизнь, вырастили двух доче
рей. Неравнодушие и активная жизненная позиция Нины Алек
сандровны не дали засиживаться ей на заслуженном отдыхе -
она занялась общественной работой. Долгое время была пред
седателем товарищеского суда в ЖЭУ № 30, руководила добро
вольной народной дружиной. Несколько лет работала нештат
ным инспектором при УВД Орджоникидзевского района по ох
ране общественного порядка и награждена Почетной грамотой 
УВД. 

Несмотря на почтенный возраст - ей исполнилось 70 лет, Нина 
Игнатьева и сейчас не сидит сложа руки: помогает совету вете
ранов ООО «Ремпуть», навещает на дому больных и одиноких 
пенсионеров, покупает им продукты и лекарства. 

Дочери нашего ветерана имеют свои семьи, живут отдельно, 
но мать не забывают: навещают, звонят. А сама она по-прежне
му бодра и активна. Совет ветеранов цеха пути признателен 
Нине Александровне за ее помощь, желает ей здоровья и даль
нейшего благополучия. 

Степан МАЛЫШ. 



Список бесплатных лекарств 
для льготных категорий 
граждан России 
Этот перечень утвержден Минздра

вом РФ. Лекарства из этого списка от
пускаются по рецептам врача (фельд
шера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи от
дельным категориям граждан, имею
щих право на получение государствен
ной социальной помощи. 

I. Антихолинэстеразные средства 
1. Неостигмина метилсул ьфат - рас

твор для инъекций; таблетки. 
2. Пиридостигмина бромид-таблет

ки. 
II. Опиоидные анальгетики и 

анальгетики смешанного действия 
3. Бупренорфин - раствор для 

внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки подъязычные; те
рапевтическая система трансдермаль-
ная. 

4. Морфин - таблетки пролон
гированного действия, покрытые обо
лочкой; раствор для инъекций. 

5. Промедол - раствор для инъек
ций; таблетки. 

6. Трамадол - раствор для инъек
ций, суппозитории ректальные; таблет
ки; капсулы; раствор - капли для при
ема внутрь. 

7. Фентанил - раствор для инъекций. 
III. Ненаркотические анальгети

ки и нестероидные противовоспали
тельные средства 

8. Ацетилсалициловая кислота-таб
летки. 

9. Диклофенак - раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения; суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой. 

10. Ибупрофен - таблетки, покры
тые оболочкой; суспензия для приема 
внутрь. 

11. Кетопрофен - капсулы; суппо
зитории; гель. 

12. Метамизол натрия - таблетки и 
комбинированные препараты, содер
жащие метамизол натрия. 

13. Парацетамол - суппозитории 
ректальные; таблетки; сироп; порошок 
для приготовления раствора для при
ема внутрь. 

IV. Средства для лечения подаг
ры 

14. Аллопуринол - таблетки. 
V. Прочие противовоспалитель

ные средства 
15. Сульфасалазин - таблетки. 
16. Трипсин - салфетки лечебные. 
17. Хлорохин - таблетки. 
18. Хондроитин сульфат - капсулы; 

мазь. 
VI. Средства для лечения 

аллергических реакций 
19. Дифенгидрамин - раствор для 

внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки. 

20. Кетотифен-таблетки; сироп. 
21. Клемастин - таблетки; раствор 

для инъекций. 
22. Лоратодин - таблетки. 
23. Мебгидролин - драже. 
24. Хифенадин - таблетки. 
25. Хлоропирамин - раствор для 

инъекций; таблетки. 
26. Цетиризин - капли для приема 

внутрь; таблетки, покрытые оболоч
кой. 

VII. Противосудорожные средства 
27. Вальпроевая кислота - капли для 

приема внутрь; сироп; таблетки, по
крытые кишечнорастворимой оболоч
кой. 

28. Карбамазепин - таблетки. 
29. Клоназепам- таблетки. 
30. Ламотриджин - таблетки. 
31. Фенитоин - таблетки. 
32. Фенобарбитал - таблетки. 
VIII. Средства для лечения 

паркинсонизма 
33. Бипериден-таблетки. 
34. Бромокриптин - таблетки. 
3 5. Леводопа + Карбидопа - таблет

ки. 
36. Леводопа+Бенсеразид - таблет

ки. 
37. Цикл од о л - таблетки. 
IX. Анксиолитики: 
38. Алпрозалам - таблетки. 
39. Диазепам - раствор для 

внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки. 

40. Медазепам - таблетки. 
41. Феназепам - таблетки. 
X. Антипсихотические средства 
42. Галоперидол - таблетки; капли 

для приема внутрь. 
43. Кветиапин - таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой. 
44. Клозапин-таблетки. 
45. Оланзапин-таблетки, покрытые 

оболочкой. 
46. Сульпирид - таблетки; капсулы. 
47. Тиоридазин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
48. Флуфеназин- таблетки. 
49. Хлорпромазин - драже. 
50. Хлорпротиксен - таблетки, 

покрытые оболочкой. 
XI. Антидепрессанты и средства 

нормотимического действия 
51. Амитриптилин - раствор для 

внутримышечного введения; таблетки. 
52. Имипрамин - драже; раствор для 

внутримышечного введения. 
53. Кломипрамин-таблетки, покры

тые оболочкой. 

54. Лития карбонат - таблетки 
пролонгированного действия. 

55. Пароксегин - таблетки. 
56. Пирлиндол - таблетки. 
57. Сертралин - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
58. Тианептин -таблетки, покрытые 

оболочкой. 
59. Флуоксетин - капсулы. 
XII. Средства для лечения нару

шений сна 
60. Золпидем - таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой. 
61. Зопиклон - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
XIII. Прочие средства, влияющие 

на центральную нервную систему: 
62. Актовегин - таблетки, покрытые 

оболочкой; раствор для инъекций. 
63. Бетагистин - таблетки. 
64. Винпоцетин-таблетки. 
65. Пирацетам - капсулы; раствор 

для инфузий; таблетки, покрытые обо
лочкой. 

66. Тизанидин - таблетки. 
67. Фенотропил-таблетки. 
68. Церебролизин - раствор для 

инъекций. 
XIV. Средства, применяемые в 

наркологии 
69. Налтрексон - капсулы. 
XV. Средства для профилактики 

и лечения инфекций 
Антибиотики: 
70. Азитромицин - таблетки, покры

тые оболочкой; капсулы. 
71. Амоксициллин - таблетки; таб

летки, покрытые оболочкой; капсулы. 
72. Амоксициллин+ - таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; клаву-
лановая кислота - порошок для приго
товления капель для приема внутрь 
(для детей); порошок для приготовле
ния суспензии для приема внутрь. 

73. Грамицидин С - таблетки защеч
ные. 

74. Доксициклин - капсулы. 
75. Кларитромицин - таблетки, 

покрытые оболочкой. 
76. Клиндамицин - капсулы; таблет

ки вагинальные. 
77. Тетрациклин - мазь глазная. 
78. Фосфомицин - гранулы для 

приготовления раствора для приема 
внутрь. 

79. Хлорамфеникол - капли глазные; 
линимент. 

80. Цефазолин - лиофилизат для 
приготовления раствора для внутри
венного и внутримышечного введения. 

81. Цефотаксим - лиофилизат для 
приготовления раствора для внутри
венного и внутримышечного введения. 

82. Цефтриаксон - порошок для 
приготовления раствора для внутри
венного введения; порошок для при
готовления раствора для внутримы
шечного введения. 

83. Цефуроксим - гранулы для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой. 

84. Эритромицин - мазь глазная; 
мазь для наружного применения; таб
летки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой. 

Синтетические антибактериаль
ные средства 

85. Ко-триаксозол - суспензия для 
приема внутрь; таблетки. 

86. Нитрофурантоин - таблетки. 
87. Нитроксолин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
88. Офлоксацин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
89. Сульфацетамид - капли глазные. 
90. Фуразидин - таблетки, капсулы. 
91. Ципрофлоксацин - капли глаз

ные; капли ушные; таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой. 

Противотуберкулезные средства: 
92. Аминоеалициловая кислота -

гранулы, покрытые оболочкой. 
93. Изониазид-таблетки. 
94. Пиразинамид-таблетки. 
95. Протионамид-таблетки, покры

тые оболочкой. 
96. Рифабутин - капсулы. 
97. Рифампицин - капсулы. 
98. Стрептомицин - порошок для 

приготовления раствора для внутри
мышечного введения 

99. Фтивазид-таблетки. 
100. Этамбутол - таблетки. 
XVI. Противовирусные средства 
101. Абакавир* - таблетки, покры

тые оболочкой. 
102. Арбидол - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
103. Ацикловир - таблетки; лиофи

лизат для приготовления раствора для 
инфузий; мазь глазная. 

104. Диданозин* - капсулы; таблет
ки жевательные или для приготовле
ния суспензии для приема внутрь. 

105. Зидовудин* - капсулы; раствор 
для приема внутрь. 

106. Индинавир* - капсулы. 
107. Интерферон альфа-2а - лио

филизат для приготовления раствора 
для инъекций. 

108. Ламивудин* - раствор для при
ема внутрь; таблетки, покрытые обо
лочкой. 

109. Ламивудин + Зидовудин* -
таблетки, покрытые оболочкой. 

110. Лопинавир + Ритонавир* - кап
сулы. 

111. Невирапин* - таблетки; суспен
зия для приема внутрь. 

112. Нелфинавир* - порошок для 
приема внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой. 

113. Пэгинтерферон альфа-2а -
лиофилгоат для приготовления раство
ра для инъекций. 

114. Рибавирин - таблетки. 
115. Ремантадин-таблетки. 
116. Ритонавир* - капсулы. 
117. Саквинавир* - капсулы. 
118. Ставудин - порошок для при

готовления раствора для приема. 
119. Фосфазид - таблетки; капсулы. 
120. Эфавиренз - капсулы. 
XVII. Противогрибковые средства 
121.1 Ираконазол - раствор для при

ема внутрь; капсулы. 
122. Нистатин-таблетки, покрытые 

оболочкой; мазь для наружного при
менения. 

123. Пиритион цинка - крем для 
наружного применения; аэрозоль для 
наружного применения. 

124. Тербинафин - крем для наруж
ного применения; таблетки. 

125. Флуконазол - капсулы. 
XVIII. Противопротозойные и про-

тивопаразитарные средства 
126. Бензилбензоат - мазь для наруж-

147. Митомицин - порошок для при
готовления раствора для инъекций; ли
офилизат для приготовления раствора 
для инъекций. 

148. Оксалиплатин - порошок для 
приготовления раствора для инфузий. 

149. Паклитаксел - концентрат для 
приготовления раствора для инфузий. 

150. Ритуксимаб - концентрат для 
приготовления раствора для инъекций. 

151. Топотекан - порошок для при
готовления раствора для инфузий. 

152. Трастазумаб - лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций. 

153. Фторурацил - раствор для инъ
екций; раствор для внутрисосудисто-
го и внутриполостного введения; кон
центрат для приготовления раствора 
для инфузий. 

154. Циклоспорин - капсулы; ра
створ для приема внутрь. 

15 5. Циклофосфамид - порошок для 
приготовления раствора для инъекций. 

156. Цислатин - раствор для инъ
екций, лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; концентрат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения. 

157. Цитарабин - лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций. 

158. Эпирубицин - лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения; раствор для 
инъекций. 

159. Этопозид - раствор для инъек-

180. Железа сульфат+ - таблетки, 
покрытые оболочкой. 

Аскорбиновая кислота: 
181. Пентоксифиллин - таблетки, 

покрытые оболочкой; раствор для инъ
екций. 

182. Фолиевая кислота - таблетки. 
183. Цианокобаламин - раствор для 

инъекции. 
184. Эпфтин бета - раствор для инъ

екций 10000,20000 ЕД; лиофилизат для 
приготовления раствора для под
кожного введения 10000,20000 ЕД. 

185. Эптаког альфа - порошок для 
приготовления (активированный) рас
твора инъекций. 

XXII. Средства, влияющие на сер
дечно-сосудистую систему 

186. Валидол - таблетки; капсулы. 
187. Корвалол - капли для приема 

внутрь. 
188. Никетамид - раствор для инъ

екций; капли для приема внутрь. 
Антиангинальные средства: 
189. Дилтиазем - таблетки, покры

тые оболочкой. 
190. Изосорбид мононитрат - таб

летки; капсулы пролонгированного 
действия; таблетки ретард. 

191. Изосорбид динитрат - таблетки. 
192. Нитроглицерин - аэрозоль 

подъязычный дозированный; таблетки 
капсулы. 

193. Триметазидин - таблетки, по
крытые оболочкой. 

ного применения; эмульсия для наруж
ного применения. 

127. Гидроксихлорохин - таблетки, 
покрытые оболочкой. 

128. Мебендазол - таблетки. 
129. Метронидазол - таблетки. 
130. Пирантел-таблетки; суспензия 

для приема внутрь. 
131. Фуразолидон - таблетки. 
ХЕК. Противоопухолевые, иммуно-

депрессивные и сопутствующие сред
ства 

Цитостатические средства 
132. Аспарагиназа - лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций. 
133. Блеомицин - порошок для 

приготовления раствора для инъекций. 
134. Винкристин-лиофилизирован-

ный порошок для приготовления ра
створа для инъекций; раствор для инъ
екций. 

135. Гемцитабин-лиофилизирован-
ный порошок для приготовления инъ
екционного раствора. 

136. Даунорубицин - порошок для 
приготовления раствора для инъекций. 

137. Доксорубицин - лиофилизиро-
ванный порошок для приготовления 
раствора для инъекций; концентрат для 
приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного вве
дения. 

138. Иринотекан - концентрат для 
приготовления раствора для инфузий. 

139. Ифосфамид-порошок для при
готовления раствора для инъекций. 

140. Капецитабин - таблетки, по
крытые оболочкой. 

141. Карбоплатин - раствор для инъ
екций; лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения; концентрат 
для приготовления раствора для ин
фузий. 

142. Ломустин - капсулы. 
143. Меркаптопурин - таблетки. 
144. Метотрексат - концентрат для 

приготовления раствора для инъекций; 
раствор для инъекций; таблетки. 

145. Микофенолата мофетил - кап
сулы; таблетки, покрытые оболочкой. 

146. Митоксантрон - раствор для 
инъекций. 

ций; капсулы; раствор для инфузий кон
центрированный. 

Гормоны и антигормоны для лече
ния опухолей 

160. Анастрозол - таблетки, покры
тые оболочкой. 

161. Бикалутамид - таблетки, по
крытые оболочкой. 

162. Гозерелин - капсула-депо про
дленного действия. 

163. Медроксипрогестерон - таб
летки; суспензия для инъекций. 

164. Тамоксифен - таблетки. 
Сопутствующие средства для ле

чения опухолей 
165. Кальция фолинат - раствор для 

инъекций; лиофилизат для пригото
вления раствора для инъекций; таблет
ки; капсулы; раствор для инфузий. 

166. Ленограстим - лиофилизиро
ванный порошок для приготовления 
раствора для инъекций. 

167. Месна - таблетки, покрытые 
оболочкой; раствор для инфузий кон
центрированный; раствор для внутри
венного введения. 

168. Ондансетрон - таблетки, по
крытые оболочкой; раствор для инъек
ций; суппозитории. 

169. Трописетрон - капсулы; рас
твор для инъекций. 

XX. Средства для лечения остео-
пороза 

170. Альфакальцидол - капсулы. 
171. Кал ьцитонин - раствор для инъ

екций; спрей назальный. 
172. Клодроновая кислота - капсу

лы; таблетки, покрытые оболочкой. 
173. Кальцитриол - капсулы. 
174. Колекальциферол - раствор для 

приема внутрь. 
175. Памидроновая кислота - поро

шок для приготовления раствора для 
инъекций. 

XXI. Средства, влияющие на кро
ветворение, систему свертывания 

176. Актиферин - сироп. 
177. Аминокапроновая кислота -

раствор для инфузий. 
178. Варфарин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
179. Гепарин натрий - раствор для 

инъекций; мазь. 

194. Триметилгидразиния пропионат 
- капсулы, раствор для инъекций. 

Противоаритмические средства: 
195. Амиодарон-таблетки. 
196. Верапамил - таблетки, покры

тые оболочкой. 
197. Лаппаконитина гидробромид -

таблетки. 
198. Метопролол - таблетки, по

крытые оболочкой. 
199. Этацизин - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
200. Прокаинамид-таблетки. 
201. Пропранолол - таблетки. 
Гипотензивные средства: 
202. Амлодипин - таблетки. 
203. Атенолол - таблетки. 
204. Атенолол + Хлорталидон - таб

летки, покрытые оболочкой. 
205. Бетаксолол - таблетки, покры

тые оболочкой. 
206. Гидрохлортиазид + Триамтерен 

-таблетки. 
207. Каптоприл - таблетки. 
208. Каптоприл + Гидрохлортиазид 

-таблетки. 
209. Клонидин - таблетки. 
210. Лизиноприл - таблетки. 
211. Лозартан - таблетки. 
212. Нифедипин - таблетки; капсу

лы; таблетки пролонгированного дейст
вия, покрытые оболочкой; таблетки с 
модифицированным высвобождением. 

213. Фозиноприл - таблетки. 
214. Цилазаприл - таблетки, по

крытые оболочкой. 
215. Эналаприл - таблетки. 
216. Эналаприл + Гидрохлортиазид 

-таблетки. 
Средства для лечения сердечной 

недостаточности: 
217. Бисопролол - таблетки, по

крытые оболочкой. 
218. Дигоксин - таблетки. 
219. Карведилол - таблетки. 
Диуретики: 
220. Гидрохлоротиазид-таблетки. 
221. Индапамид - таблетки, покры

тые оболочкой. 
222. Спиронолактон-таблетки. 
223. Фуросемид - таблетки. 
XXIII. Средства, влияющие на 

функции органов желудочно-кишеч
ного тракта 

Средства для лечения заболева
ний, сопровождающихся эрозивно-
язвенными процессами в пищеводе, 
желудке, двенадцатиперстной киш
ке 

224. Алгелдрат+ - суспензия для 
приема внутрь; магния гидроксид -
таблетки. 

225. Метоклопрамид-таблетки. 
226. Омепразол - капсулы. 
227. Рабепразол - таблетки, покры

тые оболочкой. 
228. Ранитидин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
229. Фамотидин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
Спазмолитические средства: 
230. Дротаверин - раствор для инъ

екций; таблетки. 
231. Платифиллин - раствор для под

кожного введения. 
Слабительные средства: 
232. Бисакодил - таблетки, покры

тые оболочкой; суппозитории ректаль
ные. 

233. Сеннозиды А+Б - таблетки 
Антидиарейные средства 
234. Активированный уголь - таб

летки. 
235. Лоперамид - капсулы. 
Панкреатические энзимы: 
236. Панкреатин + желчи компонен

ты - драже; гемицеллюлоза - таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой обо
лочкой. 

237. Панкреатин - таблетки, покры
тые оболочкой; капсулы. 

238. Холензим -таблетки, покрытые 
оболочкой. 

Гепатопротекторы: 
239. Урсодезоксихолевая кислота -

капсулы; суспензия для приема внутрь. 
240. Фосфоглив - капсулы. 
Желчегонные средства: 
241. Аллохол - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
Средства для восстановления ми

крофлоры кишечника: 
242. Бифидобактерии бифидум - ли

офилизат для приготовления раствора 
для приема внутрь и местного приме
нения. 

XXIV. Гормоны и средства, влияю
щие на эндокринную систему 

Неполовые гормоны, синтетичес
кие субстанции и антигормоны: 

243. Гидрокортизон - суспензия для 
внутрисуставного введения; таблетки; 
мазь глазная; крем для наружного 
применения; мазь для наружного при
менения. 

244. Дексаметазон - раствор для внут
ривенного и внутримышечного вве
дения; таблетки; капли глазные. 

245. Десмопрессин - таблетки. 
246. Кломифен - таблетки. 
247. Ланреотид - лиофилизирован-

ные микросферы с замедленным высво
бождением для приготовления раство
ра для инъекций. 

248. Левотироксин - натрия таблет
ки. 

249. Лиотиронин - таблетки. 
250. Метилпреднизолон - таблетки; 

лиофилизат для приготовления раство
ра. 

251. Октреотид - микросферы для 
приготовления суспензии для инъек
ций. 

252. Преднизолон - раствор для инъ
екций; таблетки, капли глазные; мазь 
для наружного применения. 

253. Соматропин - раствор для под
кожного введения; лиофилизат для при
готовления раствора для инъекций. 

254. Тиамазол - таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой. 

255. Триамцинолон -таблетки; мазь 
для наружного применения. 

256. Трипторелин - лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций. 

257. Флуоцинолона ацетонид - мазь 
для наружного применения. 

258. Флудрокортизон - таблетки. 
Гестагены: 
259. Левоноргестрол - таблетки. 
260. Норэтистерон - таблетки. 
Андрогены: 
261. Тестостерон (смесь эфиров) -

раствор для внутримышечного введе
ния (масляный). 

Эстрогены: 
262. Этинилэстрадиол - таблетки. 
Анаболические стероиды: 
263. Нандролон - раствор для внут

римышечного введения (масляный). 
Средства для лечения сахарного 

диабета: 
264. Глибенкламид-таблетки. 
265. Гликвидон - таблетки. 
266. Гликлазид - таблетки. 
267. Глимепирид- таблетки. 
268. Глипизид - таблетки. 
269. Глюкагон - лиофилизат для при

готовления раствора для инъекций. 
270. Инсулин аспарт - раствор для 

внутривенного и подкожного введе
ния. 

271. Инсулин аспарт двухфазный -
суспензия для подкожного введения. 

272. Инсулин гларгин - раствор для 
подкожного введения. 

273. Инсулин двухфазный (человече
ский генноинженерный) - суспензия для 
подкожного введения. 

274. Инсулин лизпро - раствор для 
инъекций. 

275. Инсулин растворимый (челове
ческий генноинженерный) - раствор 
для инъекций. 

276. Инсулин-изофан (человеческий 
генноинженерный) - суспензия для 
подкожного введения. 

277. Метформин-таблетки; таблет
ки, покрытые оболочкой. 

278. Репагаинид - таблетки. 
XXV. Средства для лечения адено

мы простаты 
279. Доксазозин - таблетки. 
280. Теразозин - таблетки. 
281. Финастерид - таблетки, покры

тые оболочкой. 
XXVI. Средства, влияющие на ор

ганы дыхания 
282. Аминофиллин - таблетки. 
283. Ацетилцистеин - таблетки ши

пучие. 
284. Беклометазон - аэрозоль для 

ингаляций дозированный. 
285. Будесонид - порошок для инга

ляций дозированный; суспензия для 
ингаляций. 

286. Дорназа альфа - раствор для 
ингаляций. 

287. Ипратропия бромид - аэрозоль 
для ингаляций; раствор для ингаляций. 

288. Ипратропия бромид+ - аэро
золь для ингаляций. 

Фенотерол дозированный 
289. Кромоглициевая кислота и ее 

натриевая соль - порошок для ингаля
ций в капсулах; аэрозоль для ингаля
ций дозированный; раствор для инга
ляций. 

290. Нафазолин - капли назальные. 
291. Салметерол + Флутиказон - аэ

розоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный. 

292. Сальбутамол - раствор для ин
галяций; аэрозоль дозированный; таб
летки. 

293. Теофедрин-Н - таблетки. 
294. Теофиллин - капсулы пролонги

рованного действия; таблетки ретард. 
295. Тиотропия бромид - капсулы с 

порошком для ингаляций. 
296. Фенотерол - аэрозоль для ин

галяций дозированный; раствор для 
ингаляций. 

297. Флутиказон - аэрозоль для ин
галяций дозированный. 

298. Формотерол - капсулы; поро
шок для ингаляций дозированный. 

299. Формотерол + Будесонид - по
рошок для ингаляций дозированный. 

XXVII. Средства, применяемые в 
офтальмологии 

300. Атропин - капли глазные. 
301. Пилокарпин - капли глазные. 
302. Проксодолол - раствор - капли 

глазные; раствор для инъекций. 
303. Таурин - капли глазные. 
304. Тимолол - капли глазные. 
305. Эмоксипин - капли глазные; ра

створ для инъекций. 
306. Этамзилат - раствор для инъек

ций; таблетки. 
XXVIII. Средства, влияющие на 

матку 
307. Гексопреналин - таблетки; рас

твор для инъекций. 
308. Окситоцин - раствор для инъек

ций. 
XXIX. Витамины и минералы 
309. Аскорбиновая кислота - таб

летки; раствор для инъекций. 
310. Витамин Е - раствор для прие

ма внутрь. 
311. Калия оротат - таблетки. 
312. Калия йодид - таблетки. 
313. Калия и магния аспарагинат -

таблетки; раствор для инъекций. 
314. Кальция хлорид - раствор для 

инъекций. 
315. Натрия хлорид - раствор для 

инъекций. 
316. Никотиновая кислота - таблет

ки; раствор для инъекций. 
317. Пиридоксин - раствор для инъ

екций. 
318. Тиамин - раствор для инъекций. 
XXX. Антисептики и средства для 

дезинфекции 
319. Йод - раствор для наружного 

применения. 
320. Хлоргексидин - раствор для на

ружного применения. 
321. Этанол - раствор для наружно

го применения. 
XXXI. Прочие средства 
322. Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат - капсулы; раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки. 

Публикуется по многочисленным просьбам читателей. 

*Препараты, применяемые до
полнительно в рамках подпрограм
мы «Неотложные меры по предуп
реждению распространения в РФ 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (Анти-
ВИЧ/СПИД)». 
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З О Л О Т О 
СКУПКА 

изделий и лома из золота до 
250 руб. за 1 г, в зависимости 
en пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия до 315 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
\ гл. Набережная, 2. 

Т. 22-08-78. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

от 280 руб./кв. м, 
рольставни. 

Т.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

Замена вс 
о т о п л е н а 

О О О «ВОДОМЕР» 

Замена вс 
о т о п л е н а 

П р о д а ж а , у с т а н о в к а 
в о д о м е р о в л ю б ы х 
д и а м е т р о в ; 

допровода, канализации, 
(пластик, металлопластик) 

СКИДКИ, КРЕДИТ 
К у р о р т н а я п о л и к л и н и к а , к а б . 102 . 
Б е с п л а т н ы й выезд на д о м 
по тел . 4 9 - 2 0 - 4 0 . 

«АРКАИФ» 
Надежное преодоление 

алкогольной зависимости. 
Прерывание запоев, 

психокоррекция. 
Р-н вокзала, через ж/д пути. 

Т. 29-11-07. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

ПРОМСТРОИЭНЕРГО 
выполнит для организаций, предприятий 

и частных лиц электромонтажные работы любой 
сложности в сжатые сроки. 

Т.41-06-29. 

Вниманию владельцев частного сектора! 
Магнитогорский птицекомплекс 

«СИТНО» продает суточных и 
подращенных цыплят- ^ 

бройлеров. V -

Обращаться: п. Буранный, т 
т.: 499-395, 499-388. 

Любовь Владимировну 
ГОЛУБЕВУ 

с днем рождения! 
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все ш полнятся мечты 
И счастье будет 

бесконечным! 

Валентину Лукьяновну 
СПИЦИНУ с юбилеем! 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, 

ясных дней, 
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить 

юбилей. 
Сестры, братья. 

Петра Феодосьевича 
ШУДРУ с юбилеем! 

Мы тебе сегодня 
пожелаем 

Здоровья, бодрости 
на долгие года. 

Будь таким, каким тебя 
мы знаем, 

Добрым и отзывчивым 
всегда. 

Коллектив административ
но-хозяйственного отдела 

ОАО«МММЗ». 

ПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ, 
КУРТКИ. 

Новая весенняя коллекция. 
Крелит. 

На молели прошлого сезона 
большие скилки. 

Т. Ц. «Мегаполис», 
пр. Карла Маркса , 164 

(над продовольственным 
магазином «Зори Урала»). 

Уважаемые неработающие 
пенсионеры здравоохранения, 

образования, культуры 
и спорта, получающие 

ежеквартальную материальную 
помощь через ОАО «КУБ»! 

Доводим до вашего сведения, что 
на лицевые счета в Кредит Урал 
Банк переведена материальная 
помощь за 1 квартал 2005 года. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает на работу в горно
обогатительное производство на 

рудник квалифицированных рабочих 
по профессии: 

машинист экскаватора ЭКГ - 4,6; 
машинист буровой установки. 

Обращаться: остановка трамвая 
«РИС», управление ГОП, каб. № 118. 

Т. 24-10-17. 

1 апреля в 17.00 
Набережная, 9 Ifffi^* 
Аквапарк «Водопад чудес» <,<•/' 

представляет матч по боулингу 

«ВСЕ В МЕРУ» 
Участвуют команды 
1. «тв-ин» 
2. « БиС» 
3. «Машины времени», «Беннетон» 
4. «Врачи» 

программа «Времечко», 
поставщик пива, 
любители пива, 
наркологи,терапевты. 

19.00 - РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ «LUCKY STRIKE» 

И н ф о р м а ц и о н н а я п о д д е р ж к а : т е л е к о м п а н и я « Т В - И Н » , газета 
«Магнитогорский металл», радио «Динамит». 

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные ЩШШШШГi 

образовательные услуги и при- Г Щ/f — 

глашает учащихся 7-11 классов, 
испытывающих трудности в уче
бе, для: 

•ликвидации пробелов в знаниях по пред-
мегам школьного курса, 

• подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным экзаменам 

в лицей, 
• на компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41 

Уважаемые металлурги! 

Санаторий^ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
реализует 

льготные путевки 
на апрель-май. 

>3а"справкамйю,бращаться в цеховые комитеты. 
Желаем пшштного отдыха! 

• плевах, ич 

Клинико-диагностическая лаборатория 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, 
в т. ч. липидный профиль, взрослым и детям 

на современном оборудовании и материалах, цены 
доступные, быстро, качественно. 

Забор крови с 8.00 до 17.00. 

Обращаться: ул. Набережная, 18, поликлиника № 2, 
3 этаж, к. 4. Т.: 29-29-03, 29-28-25, 29-28-51. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Слухопротезирование 

К о м п ь ю т е р н ы й подбор, настройка слуховых аппаратов: 

S I E M E N S , OTICON, WIDEX, P H O N A C . 

Цифровые слуховые аппараты - от 7500 руб. 

Изготовление внутриушных слуховых аппаратов. 

Врач-сурдолог высшей категории 

Константин Филиппович 
КАЩЕНКО. 

Поликлиника № 2, ул. Набережная, 18. Т. 29-28-66. 

Приглашаем жителей и гостей города 
отдохнуть в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 

Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни - 3 5 0 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни - 370 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в будни - 4 5 0 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и празднич

ные д н и - 4 7 0 руб.; 
дача в будни-450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и праздничные 

дни - 5 7 0 руб. 
Приобрести путевки можно 

на срок от 1 до 12 дней, возможны и другие варианты. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар (дискотека), бан

ке гный зал, бильярд, тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, авто
мобильная стоянка. !. 

Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршруты до 
горнолыжной трассы и аквапарка. 

З а п у т е в к а м и о б р а щ а т ь с я : 
Д в о р е ц к у л ь т у р ы М М М З , п р . П у ш к и н а , 6, 

о т д е л с о ц и а л ь н ы х п р о г р а м м , 
т е л . : (3519) 24-75-78, 25-76-08, 

д / о «Метизник», т е л . 8-902-891-53-13. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

омолаживающие операции на лице; абдоминопластика (удаление жи
рового фартука по передней брюшной стенке); пластика молочной 
железы (протезирование, уменьшение молочной железы); коррекция 
верхнего и нижнего века; коррекция носа. 

ЗАХАРОВ Сергей Яковлевич. 
Запись по телефонам: 37 -78 -01 , 29-28-06. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Диагностический центр 

К о н с у л ь т а т и в н ы й п р и е м в р а ч а - т р а в м а т о л о г а 
Б. А . А Ш М А Р И Н А д л я у д а р н о - в о л н о в о й т е р а п и и 

Запись по т. 37-78-01. 

спектакль 

I 1риди в кассу 
драматического театра 
бесплатно получи билет! 

ЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА 
справки по тел, 37-52-93 

Уважаемые неработающие 
пенсионеры, инвалиды 

труда 
и профзаболевания, семьи, 

потерявшие кормильца 
по вине предприятия 

(ОАО «ММК»), 

доводим до вашего сведения, 
что на лицевые счета 

в Кредит Урал Банке переведена 
материальная помощь 

за март 2005 года. 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ О А О «ММК» 

приглашает для работы в сортовом цехе на вновь 
строящихся станах квалифицированных рабочих 

по профессиям: 
• вальцовщик по сборке и перевалке валков, 
• вальцовщик стана горячей прокатки, 
• нагревальщик металла, 
• оператор поста управления стана горячей прокатки, 
• машинист крана металлургического производства, 
• резчик горячего металла, 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• сортировщик-сдатчик. 
При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, 

страховое свидетельство государственного пенсионного стра
хования, документы об образовании, о квалификации. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
каб. 104, ежедневно с 10.00 до 16.00. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ВЕТЕРАНЫ! 

Социальная аптека МГБОФ 
«Металлург» проводит акцию 

по продаже аппаратов 
для измерения давления 

со скидкой 10%. 

АДРЕСА НАШИХ АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ: 
Социальная аптека -
пр. Сиреневый, 12, т. 40-12-32; 
аптечный киоск № 1 - пр. К. Маркса , 121, (м-н 
«Милосердие»); 
аптечный киоск № 2 - пр. Ленина, 34 (м-н «Ветеран-3»); 
аптечный пункт - пр. К. Маркса, 174, т. 34-69-71. 

| Спортивно-оздоровительный 
комплекс 

УСК «Металлург-Магнитогорск» 
приглашает всех желающих 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 

АЭРОБИКА: 
пн, ср, п т - 17.00, 18.00, 19.00; 
вт, ч т - 18.00, 19.30; 
с б - 12.00, 13.00 
Стоимость 1 занятия - 70 рублей, абонемент на 8 заня

тий - 400 руб., абонемент на 12 занятий - 600 руб. 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ: 

пн, вт, ср, чт, пт - с 9.00 до 22.00; 
сб - с 9.00 до 20.00. 
Стоимость 1 занятия - 70 рублей, абонемент на 8 заня

тий - 400 руб., абонемент на 12 занятий - 600 руб. 

АКВААЭРОБИКА: 
пн, с р - с 13.00 до 20.30; 
вт, ч т - с 10.00 до 17.00; 
п т - с 10.00 до 18.00. 
Стоимость 1 занятия - 100 рублей, абонемент на 3 за

нятия - 260 руб., абонемент на 6 занятий - 520 руб., або
немент на 8 занятий - 680 руб. 

ШЕЙПИНГ: 
пн,ср, п т - с 10.00, 11.00. 
Стоимость 1 занятия - 60 рублей, абонемент на 12 за

нятий - 500 руб. 

АБОНЕМЕНТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА. 
Наш адрес: пр. Ленина, 18, 

т.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 до 22.00). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* Комнату в трехкомнатной квартире на 3-х 

хозяев. Сиреневый, д. 15,5/9,13 м. кв. 330 т. р. 
Торг. Т.: 20-64-58, 8-904-809-89-00. 

*1-комн. ст. пл., Московская, 37, 42/21/9/с/т 
730 т. р. Торг. Т.: 20-64-58, 8-904-975-14-41. 

*2-комн. «вагончик», Суворова, 129,4/5, док. го
товы, 800 т. р. Торг Т. 20-64-58, 8-904-975-1441. 

*2-комн. ст. пл., торцевая, пер. Спартаковс
кий, 10, 3/3, после ремонта б/з, т., ж/д, 830 т. р. 
Торг. Т.: 20-64-58, 8-904-975-14-41. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 30-90-40. 
*3-комнатную улучшенной. Т. 40-72-15. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Долю в квартире. Т. 30-90-40. 
* Куплю квартиру, помогу с обменом, юри

дическую чистоту гарантирую. Т. 25-24-22. 
СДАМ 

*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей балконов евровагонкой, 

настил полов, полки. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912-803-21-84. 

*Кровля, бикрост, шифер, т.: 35-06-48,8-902-
899-68-91. 

* Замена водопровода, пластик. Т. 20-20-08. 
*Водопровод, отопление, канализация. Т. 8-

902-89-601-72. 
* Пластик, металлопластик. Быстро, недоро

го. Т. 35-77-52. 
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 
* Ремонт холодильников, отечественных и 

«Стинол». Скидки. Т. 31-90-80. 

С 1 АПРЕЛЯ 
объявляет об открытии 

ОСНОВНОЙ ПОДПИСКИ 
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Мы поможем Вам сделать свой выбор 
в мире познавательных, развлекательных 

и давно любимых изданий 

ja наличный расчет 
подписку можно оформить 

Во Вещ, ощшнищ, . л 

почтовой связи 
г. (Магнитогорска и I 

'Яагайбакского района, I 
Шрием подписки 1 

по безналичному расчетщ 
производится 

в участке подписки 
( пр. Ленина, 32 } 

ПОДПИШИСЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ! 

Почтовая справочная служба - 082 

Чемпионат России 
по баскетболу 

(Суперлига «Б») 
30 и 31 марта 

«Металлург-Университет» - «УНИКС-2» 
(Казань). 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов - 80 рублей 

за час. 
Вечернее время, выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, 5). 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
29 марта исполнится 40 дней, как нет с 

нами любимого, дорогого, единственного, 
доброго, отзывчивого мужа, папочки, де
душки, тестя ОСМАНОВА Исмаила. Не 
проходит боль тяжелой, невосполнимой ут
раты. Помним, любим, скорбим. Светлая па
мять всегда будет с нами. 

Жена, дочери, внучка, зять. 

30 марта исполнится 40 дней, как ушел 
из жизни прекрасный врач-хирург, муж, 
отец, дедушка ЛЯДЕЦКИЙ Николай Ни
колаевич. Помним, любим, скорбим. 

1 Жена, сын, внуки. 

Выражаем благодарность администрации 
и совету ветеранов ЗАО «Огнеупор» за по
мощь в похоронах ветерана труда и труже
ника тыла ГУБИНСКОГО Ивана Василье
вича, а также низко кланяемся всем соседям 
и друзьям за поддержку в эту трудную ми
нуту. Всем доброго здоровья. 30 марта ис
полнится 9 дней. Приходите помянуть. 

Жена, дети, снохи, внуки. 

Ушла из жизни наша сестра, мама, бабушка ШПЫЛЕ-
ВА Галина Филимоновна. Вечный ей покой. Спасибо, что 
в нашем городе имеются такие ритуальные услуги. Всем 
родственникам, друзьям, соседям, кто разделил с нами 
боль утраты, большое спасибо. Поклон вам до земли. 

Галигузовы, Климовы, Лысенки, Попики, 
Н. Радионова. 

* Ремонт холодильников отечественных и 
«Стинол». Скидки. Т. 34-63-40. 

*Ремонт холодильников «Стинол». Пенсионе
рам скидки. Св. № 5759-ПР-2000. Т. 21-97-22. 

* Ремонт любых холодильников, гарантия. Т. 
40-70-72. 

*Ремонт холодильников, телевизоров. Га
рантия. Т. 35-69-78. 

*Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Бы
стро. Т. 35-84-88. 

* Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 37-15-37. 
*ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. 

Т 22-54-65. 
"•Компьютерная настройка. Т.: 8-906-850-

23-51, 8-903-091-10-28. 
Тамада, диджей, видеосъемка. Т. 49-26-58. 
*Ветврач. Т. 41-01-96. Тевосяна, 15. 
*Грузоперевозки «ГАЗели», «бычки», 

«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-
78, 8-294-603-82. 

"Подготовка документов на гаражи, сады, 
земельные участки для продажи, вступления 
в наследство. Быстро, недорого. Т.: 8-906-871 -
81-52, 8-904-809-89-00. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Санаторию-профилакторию «Южный» -

повара, официанты, мойщики посуды, плотник, 
озеленитель (женщина). Обращаться: Зеленая, 
1. Т.: 21-40-21, 21-41-12. 

*АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» - меди
цинские сестры в приемный покой хирургии, 
гинекологическое отделение стационара, отде
ление анестезиологии-реанимации, поликлини
ку № 2. Возраст до 35 лет. Т. 29-28-30. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю искреннюю благодарность врачам 4-й городской больницы: Уланову М. В., 

зав. терапевтическим отделением № 2, Санину В. В., ведущему хирургу хирургического 
отделения, Варшавской А. В., врачу хирургического отделения и всему медперсоналу. 
Дай бог им здоровья и успехов в их благородном труде. 

А. П. Коробейникова. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

РЫЧКОВА 
Фрола Владимировича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ЩУПЛОВА 
Владимира Трофимовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 2 

ОЛЕШКО 
Михаила Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

НОВИКОВА 
Геннадия Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ПАПУЛОВОЙ 

Александры Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

БАХЧЕЕВА 
Георгия Семеновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ПОСАДСКОГО 
Ивана Лаврентьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
КОЛЕСНИКОВА 

Василия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки произ

водства скорбят по поводу 
смерти 

КУЗНЕЦОВА 
Виктора Александровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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